
ИЗСЛѢДОВАНІЕ 

I М о ЧУЛЬСКАГО. 

„Іп аііеп Хеііеп Ьаі Ліг Леп’-.епЛе 
МепзсЪ ѵегзисЫ, зісЬ КесЪепзсЪаІІ іи 
§еЪеп иЪег Леп Т'гаргип^ Лег Иіп^е, 
иш гісЬ АиІзсЫизз ги ѵегасЪаПеп ііЬег 
Лет ОгипЛ іЪгеп Еі^епіЪитІісЪкеіІеп*. 

{І-іеЫ^г, Скегтшске Впе^е, В. уд). 

„Іт ^езсЬісЬСІісЬео шзагатепЪапее Лег 
Юіпее зсЫаці еіп Тгіи ІаизепЛ ГаЛеп, ипЛ 
« іг коппеп ішг еіаеп ^ІеісЬгеі .15 ѵегіоідеп. 

Іа ѵіг коппеп зеікзі Ліез пісЬі іштег, етеіі 
Лег ^гоЬеге зісЬіЪаге ЕаЛеп зісЬ Іп хаЫІозе 
ЕаЛсЪеп ѵег.’лѵеі^І, Ліе зісЬ зіеііеп^еізе ип- 

зсгіі Вііске епІгіеЪеп“. 

[Вг. АІЪ Вап^е, СезскгсНіе 4е* МаіегіаНітш, 

1866, 5. 282,; ” 
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Дозволено Цензурою. 

Варшава., 19 Ноября 1887 

Изъ-подъ той страны изъ-подъ восточныя 
выставала туча томная, грозпая; 
да изъ той изъ тучи грозной, темныя, 
выпадала кпига голубиная 

(Я. Баренцев/!. Сбор я. Бус. Дуз\ пт хоеі. СПб. ПВО г. 19 стр.). 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Стихъ о Голубиной книгѣ — „загадочный", но выра¬ 

женію Л. Веселовскаго, „перлъ русской библейско-миѳоло¬ 

гической былины", по выраженію Яшча, и пакопецъ „зна¬ 

менитый", по выраженію большинства ученыхъ, — есте¬ 

ственно привлекаетъ къ себѣ вниманіе, какъ каждаго лю¬ 

бителя родной старины, такъ въ особенности вниманіе из¬ 

слѣдователя. Рядъ небольшихъ статей, посвящепныхъ во¬ 

просу о Голубиной книгѣ, успѣлъ уже удовлетворить то¬ 

му первому любопытству, которое навѣяно этимъ „чуд¬ 

нымъ" стихомъ, но ученая иытлпвость остается и до сихъ 
норъ неудовлетворенной, какъ можно судить изъ словъ 
компетентнѣйшихъ лицъ въ данномъ воиросѣ. Удовлетво¬ 

рить виолнѣ научнымъ требованіямъ въ данномъ слу¬ 

чаѣ тѣмъ бол ѣе трудно, что со стихомъ о Голубиной 
книгѣ связанъ не одинъ вопросъ, а масса вопросовъ и при 
томъ такихъ кардинальныхъ, какъ вопросъ о книжной ос¬ 

новѣ, о взаимодѣйствіи кппжпыхъ источниковъ, о времсин 
перехода этихъ источниковъ па Русь, о времени составле¬ 

нія стиха, о позднѣйшихъ его наслоеніяхъ и о средѣ соз¬ 

давшей его и т. д. Такимъ образомъ въ данномъ случаѣ 
получается слишкомъ широкая и трудная задача для рѣ¬ 

шенія. Не могу при этомъ не припомнить словъ глубоко¬ 

уважаемаго учепаго А. Веселовскаго, который въ одной 
изъ своихъ статен говоритъ но этому поводу слѣдующее: 

г 
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„нѣтъ ничего неблагодарнѣе для изслѣдователя, какъ ши¬ 

рокія задачи, обнимающія не одно одиночное явленіе, а 
нѣсколько пли одно какое ппбудь явленіе, но во всемъ 
разнообразіи его историческихъ выраженіи. Сколько труда 
инъ ни положилъ на собираніе матеріаловъ, на выясненіе 
частностей, работа всегда остается неполною, нотому что 
нѣтъ возможности поручиться, чтобы отъ вниманія его не 
ускользнула та или другая мелочь, иногда очень важная 
для его собственной теоріи, но иногда п такая, знаком¬ 

ство съ которою могло бы удержать его отъ несвоевремен¬ 

ныхъ обобщеніи44. Предлагая настоящій свой трудъ, какъ 
результатъ довольно продолжительныхъ занятій по вопросу 
о стихѣ о Голубиной кишѣ, я, какъ начинающій рабочій, 

далекъ отъ мысли—окончательно рѣшить всѣ тѣ вопросы, 

которые связаны съ этимъ стихомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
удовлетворить вполнѣ строгимъ научнымъ требованіямъ. 

Но руководимый такими почтенными вожаками въ этомъ 
дѣлѣ, какъ Буслаевъ, Веселовскій и Ягичъ, которые свои¬ 

ми трудами успѣли уже нѣсколько освѣтить эту темную 
область и облегчили возможность оріентироваться въ этихъ 
дебряхъ, по мѣткому выраженію одного уважаемаго уче¬ 

наго, я рѣшаюсь подѣлиться результатами и своихъ тру¬ 

довъ и буду весьма счастливъ, если этимъ трудомъ не у- 

малю значенія „знаменитаго стиха44 и, освѣщая, по край¬ 

ней мѣрѣ, косвенными лучами изслѣдуемую область, по¬ 

способствую и съ своей стороны рѣшенію основныхъ во¬ 

просовъ и объясненію вообще „загадочнаго стиха44 о Го¬ 

лубиной книгѣ. 
При этомъ нравственнымъ долгомъ своимъ считаю — 

выразить искреннюю благодарность слѣдующимъ лидам ь, 
которые пе отказывались помочь мнѣ словомъ и дѣломъ 
и способствовали появленію этого труда въ свѣтъ: А. И 
Кирпичникову, И. С. Некрасову, В. А. Яковлеву, А. А. Ко- 

чубинскому, Н. II. Кондакову, Л. Ф. Воеводскому, М. С. 

Дрнпову, И. Я, Порфирьеву и А. Ѳ. Бычкову. 

Авторъ. 

ВВЕДЕНІЕ. 

Исторія вопроса объ наслѣдуемомъ мпою стпхѣ ис¬ 

черпывается, какъ я уже сказалъ, небольшимъ количествомъ 
статей, краткими замѣчаніями о стихѣ, сдѣланными а рго- 

ров, и обязательными разсмотрѣніями этого стиха въ школь¬ 

ныхъ учебникахъ. Излагать детально исторію вопроса въ 
данномъ случаѣ я считаю лишнимъ, такъ какъ при самомъ 
анализѣ стиха я по необходимости долженъ буду касаться 
всѣхъ мелочей и взглядовъ, существующихъ въ литерату¬ 

рѣ по даннымъ вопросамъ. Болѣе интереснымъ въ дан¬ 

номъ случаѣ представляется — прослѣдить тѣ направленія, 

которыя сказались въ литературѣ изслѣдуемаго вопроса, 

и которыя, вліяя естественно на постановку дѣла, обусло¬ 

вили собою и самые результаты, добытые наукою въ дап- 

пой области. Первое по времени направленіе, которое рѣз¬ 

ко обозначилось въ литературѣ разсматриваемаго вопроса, 

можно назвать идеальнымъ, опредѣляя его не по суще¬ 

ству, а по тѣмъ патріотическимъ стремленіямъ, какими 
проникнуты относящіяся сюда работы. Сущность этого на¬ 

правленія заключается въ явномъ или скрытомъ желаніи— 

расширить область умственнаго достоянія русскаго паро¬ 

да, возвеличить мыслительную его самодѣятельность, воз¬ 

высить родную старину, относя черты разсматриваемаго 
памятника къ прастарннѣ арійской. Главными представи¬ 

телями этого направленія являются: Н. Надеждинъ, Аѳа¬ 

насьевъ, ГІ. Безсоновъ, отчасти Шевыревъ, Буслаевъ и О. 

Миллеръ. Надеждинъ въ своей статьѣ „О русскихъ народ¬ 

ныхъ миѳахъ и сагахъ44 (Русская Бесѣда 1857 г., т. IV, 

ч. 2, стр. 19), признавая стихъ о Голубиной книгѣ са¬ 

чимъ старшимъ изъ всѣхъ, сохранившихся у насъ остат¬ 

ковъ нашей миѳической старины, старшимъ по первона- 
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чальному его происхожденію, которое, по убѣжденію На 
деждшіа, долям» непремѣнно принадлежать временамъ си¬ 

гм и цвѣта народнаго русскаго язычества, считаетъ этотъ 
стихъ продуктомъ чисто-народнаго, русскаго творчества. 

А Аѳанасьевъ въ „Поэтическихъ воззрѣніяхъ Славянъ па 
природу" (т. I, стр. 51) говоритъ: „суевѣрныя сказанія, 

передаваемыя стихомъ о Голубиной книгѣ, составляютъ 
общее достояніе всѣхъ индоевропейскихъ пародовъ, нахо¬ 

дятъ свое оправданіе въ исторіи языка, и совершенно со¬ 

впадаютъ съ древнѣйшими миѳами Индусовъ и съ показа¬ 

ніями Едды: свидѣтельство въ высшей степени знамена¬ 

тельное! Происхожденіе ихъ, очевидно, относится въ арій¬ 

скому періоду, и рукописные памятники (т. е. анокрифы) 

могли только подновить въ русскомъ народѣ его старин¬ 

ныя воспоминанія". II. Ксзсоновъ въ „Замѣткахъ къ 4-му 
выпуску Калѣкъ Перехожихъ" замѣчая вообще о стихахъ, 

что они „сложены цѣлымъ народомъ, подъ наитіемъ рели¬ 

гіознаго творчества, творчества вѣры .. — въ частности 
о стихѣ Голубиномъ говоритъ, что онъ пошгъ на себѣ 
слѣды всѣхъ постепенныхъ переходовъ, отъ отдаленной 
норы языческаго творчества, облекавшейся въ туманъ и 
таинственность, до торжества самыхъ свѣтлыхъ православ¬ 

ныхъ образовъ (Вшг. ІУ, стр. XXVI;. Коренную основу 
стпха о Голубиной книгѣ, но словамъ Безсоиова, состав¬ 

ляютъ древнѣйшія косыогопическія сказанія, общія вели¬ 

корусскому илемепи съ другими индоевропейскими наро¬ 

дами, п въ частности съ древнѣйшими религіозными пѣ¬ 

снопѣніями Грековъ. Щевыревъ въ своихъ лекціяхъ (т. I, 

лекція 5, стр. 237), говоря, что въ Голубиной книгѣ вы¬ 

ражается поэтическая дума парода о началѣ міра, въ то¬ 

же самое время замѣчаетъ, что стихъ о Голубиной книгѣ 
почерпнутъ изъ недоступныхъ источниковъ (Прим. 27, стр. 

257). Болѣе всѣхъ писалъ о Голубппой книгѣ Ѳ. Бусла¬ 

евъ. Въ своемъ раннемъ трудѣ — „О вліяніи христіанства 
па славянскій языкъ", въ которомъ касается стнха о Го¬ 

лубппой книгѣ (сгр. 78, 1848 г.), Буслаевъ явно выказы¬ 

ваетъ тоже самое направленіе, какое подмѣтили мы въ тру¬ 

дахъ упомянутыхъ ученыхъ. Говоря о космогоническихъ 
преданіяхъ, въ которыхъ ясно выразились народныя попя- 

тія объ отиошепіп человѣка къ природѣ и приводя ана¬ 

логіи изъ преданій индійскихъ, а затѣмъ нѣмецкихъ, Бу¬ 

слаевъ далѣе замѣчаетъ, что „разсѣянное по нѣмецкимъ 
племенамъ сказаніе о сотвореніи міра, глубоко проникло 
въ предаиія русскія, и долго удерживалось въ пародѣ, бу¬ 

дучи освящено христіанскими понятіями въ такъ называе¬ 

момъ стихѣ о Голубиной книгѣ. Оно такъ срослось съ у- 

бѣждепіенъ н кругомъ воззрѣнія народа русскаго, что мо¬ 

гло быть заимствовано только изъ общаго индо-европей¬ 

скаго псточпнка. Сличеніе этого стиха съ нѣмецкими ц 
другими сказаніями можетъ, такъ сказать, предложить 
варіанты для возсозданія первобытнаго преданія" (78 стр.). 
„И такъ, заключаетъ далѣе Буслаевъ, космогоническое пре¬ 

даніе о сотвореніи человѣка не только евоеземио у пасъ, 

но н являетъ замѣчательное дополненіе къ преданіямъ 
прочихъ народовъ. Мало того, оно такъ вкоренилось въ 
народныя вѣрованія, что еще н доселѣ живетъ въ рус¬ 

скихъ суевѣріяхъ, и именно, какъ догматъ въ расколѣ Ду¬ 

хоборцевъ" (84 стр.). Въ 1861 г. Буслаевъ буквально по¬ 

вторилъ тотъ же самый взглядъ на стпхь о Голубиной 
книгѣ въ І-мъ т. Очерковъ, въ статьѣ: „Миѳическія пре¬ 

данія о человѣкѣ н природѣ" (гл. III, стр. 144). Но въ 
томъ же самомъ томѣ Очерковъ въ статьѣ: „Болотъ Во- 

лотовичъ" на стр. 455 Буслаевъ, видимо, измѣняетъ нѣ¬ 

сколько свои прежній взглядъ на дѣло. Здѣсь онъ гово¬ 

ритъ: „Занимающимся русской народной словесностью хо¬ 

рошо извѣстны многіе, большею частію, апокрифическіе 
источники народнаго стиха о Голубиной книгѣ, между ко¬ 

торыми первое мѣсто занимаетъ извѣстная „Бесѣда трехъ 
Святителей"; по до сихъ норъ педоетзвпло переходнаго 
средняго термина между этими источниками и самымъ сти¬ 

хомъ. „Повѣсть града Іерусалима" составляетъ, именно, 

этотъ любонытный переходъ" н есть „первообразъ извѣст¬ 

наго народнаго стиха о Голубиной книгѣ" (455 стр.:. 

Во П-мъ томѣ Очерковъ, въ статьѣ: „О народной поэзіи 



6 
7 

въ древне-русской литературѣ*1 дѣло измѣняется еще бо¬ 

лѣе. Здѣсь (на стр. 18) знаменитый народный стихъ о Го- 

лубипой Енпгѣ и но внѣшней формѣ своей, состоящей въ 
бесѣдѣ между княземъ Владиміромъ и Давидомъ Евневи¬ 

чемъ, и по своему содержанію является уже — чисто поэ¬ 

тическимъ возсозданіемъ апокрифической Бесѣды Трехъ 
Святителей. Кромѣ того здѣсь указывается также и дру¬ 

гой важнѣйшій источникъ, изъ котораго было взято содер¬ 

жаніе стиха—это средневѣковые Бестіаріи, т. е. гакъ па 
зываемыя физіологическія сочиненія о животныхъ и вооб¬ 

ще о природѣ съ примѣсью самыхъ фантастическихъ, суе¬ 

вѣрныхъ понятій (стр. 20). О. Миллеръ, какъ можно су¬ 

дить щъ многихъ мѣстъ его „Опыта историческаго обо¬ 

зрѣнія русской словесности1*, также колеблется въ своихъ 
взглядахъ па происхожденіе стиха о Голубиной книгѣ, 

хотя съ значительнымъ перевѣсомъ въ пользу народныхъ 
основъ, въ пользу миѳическо-арійской давности. Дѣлая у- 

прекъ Тихонравову но поводу его оцѣнки „Калѣкъ Пере¬ 

хожихъ “ (см. прим, на стр. 308), что онъ недостаточно 
усмотрѣлъ, при всемъ неоспоримомъ вліяніи книжности, 

и стихію народную, несомнѣнно присущую нашимъ стп 
хамъ, Миллеръ замѣчаетъ вообще далѣе, что старанія нѣ¬ 

которыхъ нашихъ изслѣдователей выказать преимуществен¬ 

но не народность нашихъ духовныхъ стиховъ останутся 
неудачными (стр. 308, прим.). Въ частности о Голубиной 
книгѣ О. Миллеръ говоритъ, что въ этой книгѣ подъ ея 
позднѣйшимъ христіанскимъ значеніемъ таится основное 
миѳическое (стр. 329), а въ другомъ мѣстѣ прибавляетъ, 

что въ отвѣтахъ Голубиной книги заключается одинъ ве¬ 

личественный миѳъ и что сравнительная миѳологія застав¬ 

ляетъ признать его самымъ древнимъ, изначальнымъ арій¬ 

скимъ миѳомъ (стр. 334). Къ этому еще остается приба¬ 

вить, что сходство относящихся сюда памятниковъ у раз¬ 

ныхъ арійскихъ народовъ не представляетъ, по мнѣнію 
О Миллера, ни надобности, пи возможности предполагать 
заимствованіе съ той, или съ другой стороны (стр. 333). 

Такимъ образомъ при всемъ желаніи — отстоять народ¬ 

ность и арійскую давность стиха о Голубиной книгѣ, въ 
этомъ первичномъ направленіи и главпыыъ образомъ въ 
лицѣ Буслаева сказалась уже уступка въ пользу книжныхъ 
источниковъ и имъ же преимущественно данъ толчекъ 
другому направленію въ разработкѣ вопроса о Голубиной 
книгѣ. Это второе направленіе, служа естественнымъ про¬ 

долженіемъ перваго, главнымъ образомъ занято вопросомъ 
о книжномъ вліяніи на устныя народныя произведенія, 

а въ томъ числѣ на стихъ о Голубиной книгѣ, а при от¬ 

крытіи разныхъ вліяній самъ собою возникаетъ воиросъ 
о книжныхъ наслоеніяхъ на исконно-древней основѣ на¬ 

родныхъ устныхъ произведеній. Этого, такъ сказать, сре¬ 

диннаго направленія придерживается большинство ученыхъ, 

работы которыхъ соприкасаются съ данной областью. Ти¬ 

хонравовъ въ своемъ разборѣ „Калѣкъ Перехожихъ** (см 
33-е присужденіе учрежденныхъ II. Н. Демидовымъ на¬ 

градъ), признавая, что народныя представленія о Голуби¬ 

ной книгѣ сложились подъ непосредственнымъ вліяніемъ 
христіанскихъ преданій и отчасти книжнаго греческаго 
апокрифа „Откровеніе Іоанну Богослову‘*, въ тоже самое 
время замѣчаетъ, что нельзя не согласиться съ мпѣяіенъ 
Безсонова, что въ стихѣ этомъ вся основа — древпѣйшая, 

языческая (204 —205 стр.). А. Н. Пыпинъ въ своей ста¬ 

тьѣ но поводу русскихъ народныхъ легендъ, изданныхъ 
Аѳанасьевымъ (см. Современникъ 1860 г. N III, Мартъ] 

говоритъ, что духовные стихи представляютъ вообще наи¬ 

болѣе обработанную поэтическую форму нашей народной 
легенды (81 стр.); и эта, болѣе оживленная форма леген¬ 

ды, замѣчаетъ въ другомъ мѣстѣ Пыпинъ, уже прямо от¬ 

носится въ область народной ноэзіи — но своему колориту 
и внѣшности, но памятники нс даютъ намъ возможности 
опредѣлить ясно, въ какое время произошло это перерож¬ 

деніе народной легенды (80). Въ „Очеркѣ литературной 
исторія старинныхъ повѣстей и сказокъ русскихъ** А Н. 

ІІыішпъ говоритъ: „иногда пародная поэзія заимствовала 
цѣлые сюжеты изъ книжныхъ предапій и повѣстей; это 
должно было произойти, конечно, тамъ, гдѣ сфера кннж- 
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паго знанія относилась къ живѣйшей струпѣ въ народныхъ 
понятіяхъ и могла поэтому служить эпическимъ матеріа¬ 

ломъ, и отсюда явились опоэтизированные сюжеты духов¬ 

ныхъ стиховъ — н стпха о Голубиной книгѣ .., Стихъ 
о Годубппон книгѣ, одно изъ любопытнѣйшихъ произведе¬ 

ніи Русской эпической поэзіи, въ XVII ст. является какъ 
пѣчто законченное: очевидно, чтобъ распространиться въ 
пародѣ, отразить его понятія и принять самый складъ 
выраженія, преданіе, служащее основой стиха, должно бы¬ 

ло давно усвоиться народу" (отр, 18). Въ другомъ мѣстѣ 
А. Н. Пыппнъ, ссылаясь па сличенія, сдѣланныя Буслае¬ 

вымъ по поводу стиха о Голубиной книгѣ и замѣчая, что 
эти сличенія указываютъ на тѣсное сближеніе въ данномъ 
случаѣ народной поэзіи съ литературой письменной и на 
взаимное ихъ вліяніе, въ частности о стихѣ, говоритъ да¬ 

лѣе, что стихъ о Голубиной книгѣ діалогической формой 
одинаково соотвѣтствуетъ и книжнымъ памятникамъ этой 
категоріи и произведеніямъ народной словесности. По со¬ 

держанію, онъ находится въ связи съ преданіями, захо¬ 

дившими къ Намъ путемъ литературы. Что касается ис¬ 

точниковъ, откуда черпались эти преданія, то Пыникъ на¬ 

ходитъ нхъ отчасти въ азбуковникахъ (189 стр.), отчасти 
въ безъпмепныхъ сборникахъ (стр. 142, 148) и отчасти 
въ апокрифическомъ „евпткѣ божественныхъ книгъ14 (см. 

„Ложныя и отреченныя книги русской старины". Русское 
Слово, 1862 г., Февраль, стр. 53). 

В. Варенцовъ въ своемъ сборникѣ Русскихъ духов¬ 

ныхъ стиховъ, повторяя взглядъ Пышша на происхожде¬ 

ніе духовныхъ стиховъ, о стихѣ о Голубипои книгѣ гово¬ 

ритъ, что въ него вошли мотивы, встрѣчающіеся въ „Іе¬ 

русалимскомъ евпткѣ" и „Бесѣдѣ Трехъ Святителей" 

Впрочемъ добавляетъ онъ, не смотря на позднѣйшую фор¬ 

му, въ которую внесено уже мпого христіанскаго, въ пемъ 
отражаются черты старинныхъ миѳическихъ преданіи (15 

стр.). Ягичъ въ статьѣ: „І)іе СЬгізНісЬ-шуіЬоІо^ізсІіе 
БоЫсЬі іп (Гт гиэеівсЬеп Ѵоікаерік" (см. АгсЫѵ 1ііг 81а- 

ѵівсЬе рШоІо^іе. V. Йадіс. I В. I Н. 1875) называя. 
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какъ я уже сказалъ выше, стихъ о Голубипои книгѣ пер¬ 
илъ библейско-миѳической былины, говоритъ, что связь 
этого стиха съ христіанскими, по большей части космого¬ 

ническими апокрифами -— уже давно извѣстна, и въ част¬ 

ности, видимо, вполнѣ соглашается съ взглядомъ Тихопра- 

вова и Веселовскаго о тѣсной связи поыяпутаго стиха съ 
„Откровеніемъ Іоанна" (стр. 86). Кромѣ того добавляетъ 
еще что стихъ о Голубиной книгѣ находится также въ 
связи съ Псалтырью п съ Давидомъ (87 стр.). Относитель¬ 

но животныхъ, встрѣчающихся въ стихѣ, Ягичъ въ при¬ 

мѣчаніи (на стр. 89) замѣчаетъ, что начало изображенія 
этихъ животныхъ въ Физіологахъ н Бестіаріяхъ. Находя, 

что въ этомъ стихѣ все миѳологическое, все древне-языче¬ 

ское сокрыто вдали, и христіанскія черты поглотили язы¬ 

ческо-миѳологическую цервооснову, Ягичъ естественно при¬ 

шелъ къ мысли „о наслоеніяхъ". И. И. Срезневскій въ 
библіографическихъ запискакъ но поводу I и II выпусковъ 
„Калѣкъ Перехожихъ" Безеоиова (см. Извѣстія ІІмп. Ак. 

II. но 2-му отдѣленію русск. языка я словесности, т. 9), 

говоря вообще о духовныхъ стихахъ, заключаетъ, что сти¬ 

хи сколько ни дороги народу, не могутъ быть считаемы 
своеобразнымъ и самобытнымъ произведеніемъ народной 
русской почвы, и что напротивъ того, въ своихъ перво- 

ооразахъ были созидаемы людьми книжными, умножаемы 
подъ постояннымъ вліяніемъ книгъ, и дѣлались достоя- 

1СЛИ» вычитанныя изъ книгъ. Изъ этого, впрочемъ, пе 
слѣдуетъ, добавляетъ далѣе Срезневскій, что русскіе сти¬ 

хи на Руси не древші; но слѣдуетъ, что, какъ бы они нп 
°или Ію пР0исхожденію древни, все таки они только прим¬ 
кнули къ народной поэзіи русской, а не составляютъ ея 

оходим^о явленія (380 стр.). Почти такого же взгля- 

въ ™ ЛуХОі!ІШе сшхи придерживается и А. Котляревскій 

Н-шопнаЪ бИбЛІ0^?еСК0Ы'Ь 0б03Р'Ыц И. Старина и 
ГГГ * 1861 Г°- °ЦЪ ГОВ0^Ъ’ «о духовные стн- 

“ ОТПОСИ«0 позднее время, въ XVI- 
•> ири томъ, большею частію, изъ источниковъ 

2 



литературныхъ: отреченныхъ книгъ, житій святыхъ п т. д. 

Они пе были пи своеобразными, самобытными произведе¬ 

ніями русскаго пародпаго творчества, пи исключительною 
собственностью русскаго народа (55 стр,). Въ другомъ мѣ¬ 

стѣ, говоря о космогоническихъ представ теніяхъ, вошед- 

шпхъ въ стихъ о Голубиной книгѣ н приводя аналогич¬ 

ное преданіе андійское и древве-фрпзское, Котляревскій 
замѣчаетъ, что не смотря па, такъ сказать, литературную 
исторію этпхъ представленій, одъ считаетъ, однако, пхъ 
за чпсто-пародпыя, за общее достояніе ппдо-свропейскаго 
племени: въ этомъ убѣждаютъ пасъ сказанія древней Ед- 

ды о смерти великана Имира и послѣдовавшей за тѣмъ 
космогоніи пзъ его тѣла. А такимъ памятникомъ, добав¬ 

ляетъ Котляревскій, какъ древняя Едда, трудно подклады¬ 

вать какіе пнбудь литературные источники (70 стр.). 

II. Порфирьевъ въ своей статьѣ „Народные духовные сти¬ 

хи и легенды41 (см. Православный Собесѣд. 1869 г., Сен¬ 

тябрь), переходя къ стпху о Голубиной кппгѣ, говоритъ, 

что колоритъ стиха христіанскій: и вопросы рѣшаются и 
всѣ предметы въ мірѣ оцѣниваются съ точки зрѣнія хри¬ 

стіанской. Обстановка стиха также христіанская. Но въ 
тоже время видно, что стихъ составился пе подъ вліяніемъ 
только чисто церковнаго ученія, но преимущественно подъ 
в ііяпіемъ апокрифическихъ сочиненій и народныхъ сказа- 

пій, въ которыхъ сохранились еще остагші старыхъ миѳи¬ 

ческихъ преданій разныхъ народовъ; потому при христіан¬ 

скомъ содержанія, въ стихѣ много старой космогонической 
примѣси. Пзъ апокрифовъ всего болѣе имѣли вліяніе на 
стнхъ о Голубиной книгѣ „Бесѣда трехъ Святителей" и 
„Герусалішскай бесѣда". Изложенныя въ формѣ вопросовъ 
и отвѣтовъ, онѣ дали стпху и ту форму, какую опъ имѣ 
стъ, п большую часть вопросовъ, которые въ немъ рѣша¬ 

ются (стр. 63). Этотъ самый взглядъ па стихъ о Голуби¬ 

ной книгѣ Порфирьевъ буквально повторилъ я въ своей 
Исторіи русской словесности (Часть I. Изд. 2-е, 1876 г., 
стр. 295—296). 
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Цсвехожу тгнеі.ь « пос-йднвЧТ ннЩшшшш, иксе 

.-■тіо.', въ разработкѣ еюі» « Голубим книгѣ. Если 
.,.,,,1ЦЪ себѣ назвать иериос направленіе пдеальпыкь, 

‘І.Сыи., большею частію, патріотически» стремлю 
1Г то ого послѣднее направите, а» по его отио- 

шені,’. «в разработкѣ народишь пашшшкопь и по иѣко- 
противоположности его первону направит*,, смѣло 

Цп. паэвать реаленъ. Какъ идеальное направленіе, 
осаоишпос главнымъ обра-чомъ на чувства» н сопровож¬ 

ден увлеченіями, было данью своего времени, такъ и 
реальное направленіе, основанное на чпето ооъектнвпомъ 

і * лношеніи къ дѣлу, выражающемся въ холодномъ анализѣ 
фактовъ, является продуктомъ нашего времени. Девизомъ 

.того направленія служитъ — голый фактъ ]). Главнымъ 
представителемъ реальпаго направленія въ разработкѣ сти¬ 

ха о Голубиной кппгѣ является А. Веселовскій. Бъ сво¬ 

емъ капитальномъ сочиненіи „Славянскія сказанія о Со- 
точопѣ п Кптоврасѣ . ..“, касаясь стиха о Голубиной кни¬ 

гѣ—по поводу синкретическихъ ересей и дуалистическихъ 
учоиій, Веселовскій говоритъ, что старшій, основной стнхъ 
паишхъ каликъ, т. е. стихъ о Голубиной книгѣ, какъ на¬ 

зываетъ его Веселовскій, не только коренится въ пред- 

с гавленіяхъ дуалистической ереси, но и опредѣляется со¬ 

ставомъ ея главной, учительной книги, содержаніе кото¬ 

рой потъ стихъ сохранилъ иногда вѣрнѣе дошедшихъ до 
пасъ русскихъ текстовъ апокрифа. Источникомъ этого сти¬ 

ха пе была „Бесѣда трехъ Святителей", поздній апокрифъ, 

со давшійся, можетъ быть, по образцу Вопросовъ Іоанна; 

’) Щижгъчипіе. Замѣчу здѣсь кстати, не касаясь стиха 
о олубшюіі книгѣ, что, какъ идеальному направленію, вра- 
)чающемуся преимущественно въ области чувствъ — въ раз- 
рлооткѣ памятниковъ — подобныхъ изслѣдуемому нами, болѣе 
* о пришлась по вкусу миѳологическая екзегеза—удоборас- 
яжнмая и удобопримѣшшая ко всякому эпическому матеріа- 

иу’ т,акъ То'Шо и реальное направленіе въ своихъ поискахъ 
., (* 'н'11 фактовь выказываетъ временами склонность къ 

іфеевекоіі теоріи заимствованія. 
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тѣмъ менѣе Повѣсть града Іерусалима, иначе Повѣсть Іе¬ 

русалимская, которая, по мнѣнію Веселовскаго, пе что 
иное, какъ видоизмѣненіе той же Голубипой книги, еще 
тенерь сохранившееся въ формѣ духовнаго стиха н запи¬ 

санное старинными грамотѣями въ прозаическомъ переска¬ 

зѣ рукописен. Источникъ Голубиной книги Веселовскій на¬ 

ходитъ въ апокрифическихъ „Вопросахъ Іоанна Вогослова 
Господу на горѣ Ѳаворской44, извѣстномъ 8есгеішп запад¬ 

ныхъ патаровъ (стр. 165). Эта же отреченная книга „8е- 

сгеіит44, извѣстная иначе подъ названіемъ: ІіЬег 8. <Іо- 

аппіе пли іпіеггп^аііопез 8. Лоаппіе еі гезропзіопев СЬгі- 

8іі Ботіпі, будучи главной богомильской книгой, нѣчто 
въ родѣ еретическаго катихизиса, своимъ происхожденіемъ 
по мнѣнію Веселовскаго, не принадлежитъ сектѣ: она толь¬ 

ко воспользовалась въ данномъ случаѣ древнимъ апокри¬ 

фомъ, такъ называемымъ отреченнымъ апокалипсисомъ Іо¬ 

анна, передѣлавъ его на свой ладъ (стр. 152—153). Но 
ооъясшія этой отреченный книгой 8есге1шн, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и апокрифическими „Вопросами Іоанна ...“ слиш¬ 

комъ немногое въ стихѣ о Голубиной книгѣ, и не имѣя 
возможности этпмн книгами въ совокупности объяснить 
слишкомъ сложный стихъ о Голубиной книгѣ въ полномъ 
его составѣ, Веселовскій въ своихъ „Разысканіяхъ въ об¬ 

ласти русскаго духовнаго стиха44 помѣстилъ нѣсколько от¬ 

дѣльныхъ монографіи, относящихся къ изслѣдованію стиха 
о олубпноп книгѣ. Въ этихъ монографіяхъ Веселовскій 
касается нѣсколькихъ образовъ, встрѣчающихся въ стихѣ 
о олуоиной книгѣ, и обиліемъ матеріала желаетъ уяснить 
источникъ и самый складъ этихъ образовъ, какой отпеча¬ 

тлѣлся въ даиноыъ стихѣ. Такъ въ монографіи III: „Ала¬ 

тырь въ мѣстныхъ преданіяхъ Палестины и Легенды о Тра¬ 

лѣ4-, Веселовскій — для уясненія „бѣлъ-горючаго камня 
Алатыря44 стиха о I 'олуоиной книгѣ — собралъ Сіонскія 
преданія о камнѣ, положенномъ Спасителемъ въ основа¬ 

ніе Сіонской церкви, матери всѣхъ перквей, связавъ эти 
преданія съ преданіями о камнѣ, снесенномъ съ Синая и 
положенномъ па мѣсто алтаря въ топ же церкви. Стояло 

говоритъ Веселовскій, поработать надъ этими ма- 

еохагамя мѣстной легенды народной фантазіи, чтобы наи- 

Ѵвъ нихъ символическій центръ: алтарный камень, ал¬ 

тарь на которомъ впервые была принесена безкровная 
жертва, установлено высшее таинство христіанства. Въ 
русской народной поэзіи этотъ алтарь, церковнославян. 

олттіаръ, сталъ калием алатыреш (вмѣсто алтарь), ла- 

тыреш (23 и 24 стр.). Въ другой монографіи N IV: 

сонъ о деревѣ въ повѣсти града Іерусалима и стихѣ о 
Голубиной книгѣ44 Веселовскій, приводя разныя восточныя 
и заяадаыя сказанія о чудесныхъ деревьяхъ, и останавли¬ 

ваясь преимущественно на западныхъ средневѣковыхъ 
пересказахъ легенды о крестномъ деревѣ, желаетъ или 
ѵясннть всѣ черты, съ какими является это дерево въ сиѣ 
Голубиной книги. Крестнаго древа Веселовскій касается 
также и въ X монографіи подъ заглавіемъ: „Западпыя ле¬ 

генды о древѣ креста44 и „Слово Григорія о трехъ крест¬ 

ныхъ древахъ44, а также въ свонхъ „Опытахъ по исторіи 
развитія христіанской легенды44, въ статьѣ: „Откровеніе 
Меоодія и Византіиско-гермапская историческая сага44 (см. 

Ж. М. П. Пр. 1875 г., ч. 178). Эти изслѣдованія апо¬ 

крифическаго сказанія о крестномъ древѣ съ различными 
восточными и западными его пересказами, имѣютъ вообще 
ближайшее отношеніе пе только къ сну о древѣ—въ сти¬ 

хѣ Голубиномъ, но также къ древу кипарису и къ кресту 
леваіштову (лавапдову), встрѣчающимся въ стихѣ о Голу- 

Оляоц книгѣ в находящимъ свое объясненіе, по мнѣнію 
Веселовскаго, въ этомъ, ігменно, сказаніи о крестномъ дре- 

- (см* Славянскія сказанія о Соломонѣ и Кнноврасѣ, 

стр. 169 174). Къ реальному направленію въ разработ- 

яамятниковъ устныхъ народныхъ произведеній относит¬ 

ся тя А, И. Кирпичниковъ, какъ можно судить, глав- 

пы.іь образомъ, изъ его изслѣдованія лптературпой исто- 

рЩ христіанской легенды: „Св. Георгій и Егорій Хра¬ 
брый I гдѣ въ двухъ мѣстахъ па стр. 109 п 167 онъ вы¬ 

сказываетъ явное свое нерасположеніе къ патурмиѳологп- 

еской •-’изегезѣ, удобно прилагаемой ко всякому энпче- 
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скошу матеріалу. Въ частности опъ касается также и сти¬ 

ха о Голубиной книгѣ въ статьѣ о духовпнхъ стихахъ 
иоыѣщеипоіі въ Исторіи русской словесности, — Галахова 
(см. 2-е изданіе 1880 г., т. I, стр. 194-204). Здѣсь пе¬ 

реходя къ духовнымъ стихамъ, А И. Кирпичниковъ за¬ 

мѣчаетъ, что невозможно, вообще опредѣлить съ достовѣр- 

п остію, въ какомъ вѣкѣ сочиненъ тотъ или другой стихъ, 

тѣмъ мспѣе можно узнать объ авторѣ стиха, но почти 
всегда можно указать книжный источникъ стиха и, сли¬ 

чая различныя редакціи стиха, легко убѣдиться, что на¬ 

чальный стихъ ближе стоялъ къ книгѣ, а позднѣйшіе пѣв¬ 

цы все оолѣе и болѣе придавали ему форму н характеръ 
пѣсни народной (стр. 198). Литературный источникъ, про¬ 

должаетъ далѣе Кнрпичпиковъ, для многихъ вопросовъ п 
отвѣтовъ Голубиной книги можетъ быть указанъ въ такъ 
называемой „Бесѣдѣ трехъ святителей44 и въ вопросахъ 
„Отъ сколькихъ частей созданъ былъ Адамъ44, которые, 

по мнѣнію Кирпичникова, есть не что иное, какъ только 
другая редакція „Бесѣды трехъ святителей44. Голубипая 
книга стоитъ вообще, по его мнѣнію, на христіанской по¬ 

чвѣ (стр. 201). Для нѣкоторой полноты очерка остается 
еще упомянуть о П. С. Бнлярскомъ, взглядъ котораго во¬ 

обще на происхожденіе стиховъ дастъ право и его при¬ 

числить также къ реальному направленію. Бъ своемъ мнѣ¬ 

ніи о книгѣ П. А. Бсзсоиова: „Калѣки Перехожіе44 (см. 

Изв. Акад. Наукъ, т. X, стр. 256 - 259) И. С. Бплярскій 
недопускаетъ въ духовныхъ стихахъ никакого творчества: 

„какое творчество тамъ, говоритъ Билярскіи, гдѣ берется 
готовое содержаніе, впрочемъ очень худо прочитанное или 
выслушанное, и передается грубымъ простолюдиномъ по 
крайнему ею разумѣнію? Но это крайнее разумѣніе спра¬ 

ведливѣе назвать неразуміемъ! Не говоря уже объ иска¬ 

женіи положительныхъ свѣдѣній, каковы: мѣстныя данныя, 

имепа и положенія лицъ и т. д., хуже всего то, что въ 
содержаніи, взятомъ изъ церковныхъ кпнгъ, прп пересоз¬ 

данія нашими пѣснотворцами, правствеппое достоинство 
чуть ли не всегда понижается, а иногда рѣшительно у пи- 
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•г гея И такъ „стихи44 служатъ, по мнѣнію Бнляр- 
не отраженіемъ русской жизни, а служатъ выраже¬ 

ніемъ душевнаго настроенія одного класса парода (иѣв- 

повъ-кад ііійъ) • 
ѵ Въ заішочепіс этого краткаго очерка долгомъ считаю 
еіѵпродвть читателя, что, держась въ своемъ нзелѣдова- 

X стиха о Голубиной книгѣ строго реальнаго направле¬ 

нія я позволю себѣ также приводить аналогіи изъ обла¬ 

сти пародиыхъ представленій для того, во-первыхъ, чтобы 
показать имѣющееся въ данномъ случаѣ сходство и разли¬ 

чіе чисто народныхъ представленіи отъ книжныхъ, во-вто¬ 

рыхъ для того, чтобы лучше освѣтить палнчпые факты, 

въ третьихъ — въ виду тѣхъ соображеніи, что кпижный па¬ 

мятникъ, пущенный въ народпое обращеніе, могъ есте¬ 

ственно возбудить народная реминисценціи, отразить ихъ 
и на себѣ или въ видѣ — осложненія и смѣси ооразовъ, 

или въ видѣ замѣпы одного образа другимъ, пли въ видѣ, 

наконецъ, нсрсиначнванія самой рамки дѣйствія ооста- 

иовки происходящаго или происшедшаго событія, трактуе¬ 

маго вь данномъ памятникѣ. 



СПИСНИ СТИХА О ГОЛУБИНОЙ книгъ. 

Предварительные выводы о составѣ стиха и предполо¬ 

женія о его редакціяхъ. 

ПрШде чѣмъ приступить къ книжнымъ источникамъ 
стиха о I ѳлубшюй книгѣ, я считаю небезъинтереснымъ 
и пеоезполезиымъ сдѣлать краткое обозрѣніе списковъ это- 

іи стиха, Неоезъинтереспымъ оио представляется потому, 

что изъ обозрѣнія списковъ возможны предварительные вы¬ 

воды о составѣ стиха п предположенія о его редакціяхъ, 

а этп предварительные выводы интересны будутъ въ осо¬ 

бенности при сопоставленіи ихъ съ дальнѣйшими вывода¬ 

ми, дооы шмп болѣе сложнымъ нутемъ, — путемъ анализа 
книжныхъ источниковъ. Небезполезнымъ это обозрѣніе яв- 

ляетсл потому, что выводы, сдѣланные изъ голыхъ фак¬ 

товъ, не осложненныхъ книжными сопоставленіями, неза- 

теыненныхъ чужими и личными комментаріями, могутъ п- 

нѣкотораго рода цѣнпость, а при сопоставленіи этихъ 
предварительныхъ выводовъ съ дальнѣйшими и при воз¬ 

можности ихъ совпаденія — могутъ быть, если не оконча¬ 

тельно отклонены, то, по крайней мѣрѣ, нѣсколько смяг¬ 

чены упреки въ предвзятости идеи и въ субъективномъ 
освѣщеніи фактовъ. Кромѣ того это предварительное обо¬ 

зрѣніе списковъ будетъ полезно еще и потому, что дастъ 
возможность читателю сразу войти въ изслѣдуемую область 
и ознакомиться, какъ съ главнымъ, такъ н со всѣми ме¬ 

лочами сложнаго стиха о Голубиной книгѣ. Всѣхъ спис¬ 

ковъ стиха о Голубиной книгѣ 22; изъ ппхъ 16 списковъ 
помѣщено въ пзданін Безсонова („Калѣки Перехожіе", 

т* * СТР- 269 378), 5 — въ Сборникѣ русскихъ духов¬ 
ныхъ стпхрвъ В. Варенцова, 1860 г., стр. 11—39; одинъ 
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,мШс-0КЪ въ русскихъ народныхъ пѣсняхъ, собранныхъ П. 

Невскимъ, ч. I, 1848 г., стр. 43: два списка Н И. 

На е кдипа напечатаны въ Рус. Ьес. за 18о7 г., П, - » 
‘ и п 34 смѣси; одинъ списокъ по рукописи графа 

Д О Уварова N 636, изъ сборника XVII п XVIII в., на¬ 

печатанъ въ Лѣтописяхъ Русской Литературы п Др., из¬ 

даваемыхъ Н. Тихонравовымъ, т. 1[, 1859; и наконецъ 
еще о'ппъ списокъ В. М. Упдольскаго изъ лѣтописнаго 

Уорника ХѴН в., сообщенный И. Срезпевскпмъ въ Изв. 

И пер. Ак. Н. но отдѣлу русскаго языка п словесности, 
Ш стр. 47—48. Списокъ Кирѣевскаго п два списка 

На дпиа вошли впослѣдствіи въ тщапіе Безсопова — 

цер, ,й подъ N 82, а два послѣднихъ подъ NN 90 п 91. 
Кромѣ того одинъ жъ списковъ Надеждипа, записанный 
Ду ѵооорцевь, напечатанъ также въ сборникѣ Варенцо¬ 

ва подъ N 2-мъ ’). Всѣ эти списки не представляютъ, 

кош-дно. отдѣльныхъ редакцій стиха п мпогіе изъ пнхъ 
ость только варіанты, иногда даже весьма незначительные, 

главныхъ текстовъ стиха. Между тѣмъ Безсоновъ въ сво- 

мъ изданіи помѣщаетъ всѣ варіанты въ неприкосновен¬ 

ной ихъ цѣлости, почитая ихъ отдѣльными самостоятель¬ 

ны іи редакціями, чѣмъ, естественно, внесъ много лшдпя- 

10 бллаета 11 сдѣлалъ книгу неудобною для ученаго упо- 

трд&шіія, какъ уже давно объ этоліъ замѣтили II. Срез- 
невскій и Бнлярекіи въ своихь мнѣніяхъ о „Калѣкахъ 
іерегожихъ'* (см. Изв. Ак, Н., т. X, стр. 254—249). 

млгрнвая списки стиха о Голуоцпой кпигѣ и сличая 
собою, нельзя не замѣтить, что этотъ стихъ 

тавноц ц состоитъ изъ нѣсколькихъ частей. Однѣ изъ 

кахъ С^ествепіт и встрѣчаются почти во всѣхъ сішс- 

Н0Л( * " ымп незначительными разнорѣчіями въ глав- 

скд\ъ ГГІЯ Ж® асти не существенны и въ тѣхъ спи- 
Оуц, '' " встрѣчаются, варьируются па разные лады. 
Д ОЫІІІТ01,еішо начинается эпическимъ встуилепіемъ, 

) Примѣчаніе. 
принадлежитъ ыНѣ. 

Помѣта слшсков.'ь В. Варенцова NN 

з 
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необходимымъ аксессуаромъ народныхъ эпическихъ произ¬ 

веденій, въ которомъ обрисовывается обстановка событія, 

именно появленія или выпаденія книги Голубнпой, какъ 
ключа ко всему тому, что передается далѣе въ самой кни¬ 

гѣ. Это эпическое вступленіе, за исключеніемъ трехъ спи¬ 

сковъ: 91 Везсонова, 3 Варенцова и списка Ундольскаго, 

гдѣ присту па пикакого нѣтъ, встрѣчается во всѣхъ про¬ 

чихъ спискахъ, и отличается большимъ разнообразіемъ. 

Отвѣчая вполнѣ эпической неопредѣленности въ N 85, 

гдѣ сказано: „но горамъ-горамъ, по доламъ-доламъ“, и 
слѣдуя той же народной манерѣ въ слишкомъ неопредѣ¬ 

ленномъ обозначеніи: „изъ тучи. . .“ въ NN 78, 81, 82, 

83, 88, 1, это эпическое вступленіе въ остальныхъ спи¬ 

скахъ пачипаетъ постепенно осложняться, приспособляясь, 

видимо, къ содержанію памятника, взятаго народомъ изъ 
книжныхъ источниковъ. Такъ въ NN 77, 79, 87 и въ 
спискѣ Уварова обстановка событія осложняется слѣдую¬ 

щимъ обозначеніемъ: „Близко городу Ерузалимова (или 
„ко городу къ Іерусалиму"), посреди поля сорочинскаго, 

что на камнѣ бѣдынмъ Алатыри". Въ NN 76 и 86 въ 
это вступленіе вносится новая черта: „Отъ каменя отъ 
Алатыря, отъ его головы отъ Адамовой, посреди поля Са- 

ричинскаго". Еще болѣе осложненія и приспособляемости 
замѣтпо въ N 89, гдѣ говорится: „по стороны святаго 
града Іерусалима, у дуба Маврійскаго, у чуднаго креста 
Леванитова, у святой главы Адамовой". Въ NN 80, 4 и 5 

обстановка опять нѣсколько мѣняется, отличаясь еще бо¬ 

лѣе точнымъ обозначеніемъ: „на ставную на Ѳаворъ гору, 

ко чудну кресту къ животворящему, ко тому ко камню ко 
бѣлатырю, ко честной главы ко адамовой". И наконецъ 
въ бѣлорусскомъ спискѣ Надеждина N 90 обстановка пе¬ 

реносится уже на Русь: „што на матушкѣ на Святой Ру- 

си, па Святой Руси на подсвѣтпоей, гато на той горѣ Са- 

нрачинскоей". И такъ это эпическое вступленіе, отсутствуя 
совершенно въ трехъ спискахъ, а въ другихъ, переходя 
отъ эпической неопредѣленности до болѣе точнаго и при ¬ 

способленнаго къ памятнику обозначенія, есть, очевидно, 
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царбдпая приставка. Самое разнообразіе формулы этого 
вступленія говоритъ объ отсутствіи твердыхъ кппжныхъ 
устоевъ въ данномъ случаѣ, которые содержали бы иарод- 

руіо фантазію въ болѣе опредѣленныхъ границахъ. Изъ 
всего сказаннаго можно сдѣлать предварительное заключе¬ 

ніе. что первая часть стиха о Голубиной книгѣ есть эпи¬ 

ческое зачало, и служа обычпымъ аксессуаромъ эпическихъ 
народныхъ произведеній, не есть существенная часть это¬ 

го стиха, а есть лишь народная приставка. Къ эпическо¬ 

му вступленію можно отнесть также обрисовку самой кни¬ 

ги Голубиной и лицъ, собравшихся около этой грандіоз¬ 

ной книги съ цѣлію узнать изъ нея великія міровыя и- 

стины. Но при кажущемся разнообразіи въ изображеніи 
книги Голубиной, а въ особенности лицъ, собравшихся и 
бесѣдующихъ, въ этой заключительной части вступленія 
замѣчается больше устойчивости, чѣмъ въ его началѣ. Го¬ 

лубиная книга описывается обыкповенпо здѣсь слѣдующи¬ 

ми словами: „И не малая, пе великая, долины книга со¬ 

року сажень, поперечины двадсяти сажень"; или — „эта 
книга не малая, эта книга великая; на рукахъ держать — 

не сдержать будетъ; на налой положить Божій, — не уло¬ 

жится". Эта обрисовка Голубиной книги остается во всѣхъ 
почти спискахъ съ самыми незначительными варіаціями, 

въ которыхъ народная фантазія нс преминула воспользо¬ 

ваться богатыми эпическими красками для выраженія по¬ 

нятія грандіозности, обозначающей символически великое 
значеніе книги Голубиной. Что касается лицъ, собравших- 

03 около Голубиной книги и бесѣдующихъ, то и здѣсь црп 
идимомь разнообразіи этихъ лицъ, замѣчаются, если не 
положительные книжные устои, то, ио крайней мѣрѣ, кнпж- 

Пне намеки, обусловившіе нѣкотораго рода устойчивость 
данномъ случаѣ. Большинство стиховъ, эпически пред- 

Варивъ о томъ, что къ этой книгѣ 
„соходшшея, соѣзжалпся 
сорокъ царей со царевичамъ 
сорокъ князей со князевичаыъ 
сорокъ поповъ, сорокъ дьяконовъ .. .“ 
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представляетъ бесѣдующими двухъ лицъ, и именно—Воло- 

дпміра Володнміровича предлагающимъ вопросы и Давида 
Ессеевича отвѣчающій ь на эти вопросы, при чемъ имя Во- 

лодпміра варьируется въ спискахъ до леузпаваемостп по 
прихоти народной ихтіологіи. Гораздо меньшее количество 
списковъ представляетъ бесѣдующими Болота Волотовпча 
л Давида Евсеевича; при чемъ въ спискахъ подъ NN 84, 

89 и 90 Болотъ является самь толкователемъ или разрѣ¬ 

шителемъ вопросовъ космогоническихъ, Давидъ Евсеевпчъ— 

вопросовъ бытовыхъ, вопросовъ житейской мудрости, а въ 
спискахъ йодъ NN 80 и 81 и въ спискѣ У идольскаго 
Волотомапъ снова является въ роли вопрошающаго, замѣ¬ 

няя Владиміра, а отвѣчаетъ ему тотъ же Давидъ Евсіе- 

ыічь. Затѣмъ въ спискахъ йодъ NN 4 и 5 въ числѣ со¬ 

бравшихся князей упоминаются: Исай, Костлігадаъ, Васи¬ 

лій сынъ Акулъевичъ (или Сенакурьевичь) и Волотомапъ 
Волотомановпчъ. Предлагаетъ вопросы Волотомапъ, а от¬ 

вѣчаетъ все тотъ же Давидъ Авсѣевичъ. Это упоминаніе 
и 'наименованіе нѣсколькихъ царей, говоря объ осложне¬ 

ніи редакціи стиха, ничего не говоритъ о его составѣ и 
бесѣдующими остаются все тѣ-же два лица. Остается упо¬ 

мянуть еще о двухъ спискахъ подъ NN 91 и 3, гдѣ яв¬ 

ляется одно лицо Давыдъ Осеевичь или Васильевнць, отвѣ¬ 

чающее на предложенные вопросы. II такъ заключительная 
\ часть вступленія, допуская измѣненія въ названіяхъ лицъ, 

говорящія о свободѣ эпическаго творчества, въ тоже самое 
время въ значительномъ большинствѣ случаевъ оставляетъ 
бесѣдующими двухъ лицъ. Въ этомъ устойчивомъ фактѣ я 
позволяю себѣ видѣть уже книжную основу, затемненную, 

впрочемъ, различнымъ наименованіемъ этихъ лицъ до то¬ 

го, что въ данном'* случаѣ сквозятъ лишь намеки па этд 
книжные устои. Народная фантазія позволяла себѣ въ дан¬ 

номъ случаѣ нѣкотораго рода свободу, пользуясь тѣмъ, 

такъ сказать, просторомъ, который является обычнымъ у- 

сдовіемъ народныхъ эпическихъ вступленій. Вслѣдъ за 
вступленіемъ непосредственно слѣдуютъ вопросы н отвѣты 
но космогоніи, созданіи человѣка н кастъ. Этп космогоии- 
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ческііл вопросы встрѣчаются во всѣхъ спискахъ, за пскдю- 
иіемъ одного подъ N 85, гдѣ этихъ вопросовъ совсѣмъ 

■Ігъ И въ этой части стпха о Голубиной книгѣ замѣча¬ 

йся нѣкоторое разнообразіе. Такъ большинство списковъ 
представляетъ одну лишь космогонію безъ создапія чело- 

| ,,а ц кастъ. Такихъ списковъ 12 (см. NN 77, 78, 79, 

ло 84І 87, 88, 89, 91, 1, 2 и 3); въ четырехъ спискахъ 
йодъ NN 80, 81, 4 и 5 паходится космогонія безъ соз- 

■щія человѣка, — но создапіе кастъ есть. И паконецъ въ 
«стальныхъ четырехъ подъ NN 76, 82, 86 и въ спискѣ 
Уварова—полная космогонія съ созданіемъ человѣка. Это 
разнообразіе можетъ скорѣе говорить о редакціяхъ стпха, 

насколько не умаляя значенія этой части въ составѣ сти¬ 

ха о Голубипой книгѣ. И такъ, повторяясь во всѣхъ спи¬ 

скахъ стпха о Голубиной книгѣ, эта космогоническая часть 
стпха есть песомпѣнно существенная часть Голубиной книги, 

которая, не ішгѣплясь въ главномъ, моіла, очевидно, но 
разнымъ спискамъ упрощаться или осложняться. На космо¬ 

гоническими вопросами и отвѣтами слѣдуютъ вопросы о 
первенствѣ или старѣйшинствѣ предметовъ въ мірѣ. Эта 
часть стиха о Голубиной книгѣ есть также существенная 
часть этой книги, такъ какъ, за исключеніемъ единствен¬ 

наго списка подъ N 90, встрѣчается во всѣхъ остальныхъ 
спискахъ и при томъ пеизмѣино въ главныхъ своихъ чер¬ 

тахъ съ самыми незначительными варіаціями въ мелочахъ, 

которыя паблюдаются, отчасти въ перестановкѣ предме¬ 

товъ, отчасти въ названіяхъ этихъ первенствующихъ и 
старѣйшихъ предметовъ въ мірѣ. Далѣе въ стихѣ о Голу¬ 

биной книгѣ идетъ сонъ о ІІравдѣ_.и Кривдѣ. Этотъ сонъ 
встрѣчается въ большинствѣ списковъ н нѣтъ его лишь 
въ спискахъ подъ NN 79, 85, 89, 90 и 91, который ра¬ 

вняется N 2-му Варенцова. Разнообразіе, замѣчаемое въ 
томъ, что въ нныхъ спискахъ Правда побѣждаетъ Крпвду, 

а вь нныхъ Кривда одолѣваетъ Правду, а также н въ 
томъ, чхо Правда и Кривда являются подъ разными об- 

1)яіами, то —— двухъ зайцевъ — бѣлаго п сѣраго, то двухъ 
Л1отихъ звѣрей, то, наконецъ, двухъ юношей, есть опять- 
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таки признакъ редакцій стиха и не касается существа 
и значенія этой части стиха о Голубиной книгѣ. По су¬ 

ществу своему она есть также необходимая часть кни¬ 

ги Голубиной и повторяется неизмѣнно въ основной сво¬ 

ей идеѣ въ большинствѣ списковъ. Остается еще ука¬ 

зать на сонъ о древѣ, который встрѣчается лишь только 
въ двухъ спискахъ подъ NN 81 и 4, а въ остальныхъ 
спискахъ стиха о немъ нѣтъ никакихъ намековъ. Очеви¬ 

дно пока, что этотъ сонъ есть позднѣйшая прибавка и не 
составляетъ самъ по себѣ ничего существеннаго и необхо¬ 

димаго въ стихѣ о Голубиной книгѣ. Перехожу теперь къ 
редакціямъ стиха о Голубиной книгѣ. Въ вопросѣ о ре¬ 

дакціяхъ стиха по спискамъ, имѣющимся у насъ подъ ру 
ками, возможны пока лишь гадательныя предположенія. 

Дѣлая попытку опредѣлить эти редакціи, я обращаю глав¬ 

ное вниманіе при этомъ на существенныя части стиха, а 
второстепенныя въ данномъ вопросѣ пріобрѣтаютъ значе¬ 

ніе лишь настолько, насколько они способствуютъ и съ 
своей стороны опредѣленію этихъ редакцій. Разсматривая 
и сличая списки между собою, я прихожу къ мысли, что 
въ имѣющихся спискахъ стиха можно найти три главныхъ 
редакціи стиха. Первая редакція стиха есть самая про¬ 

стѣйшая. Къ ней относятся списки подъ NN 79, 85, 89, 

91. Признакомъ этой редакціи служатъ: космогонія безь 
созданія человѣка и кастъ, отсутствіе сна о Правдѣ и 
Кривдѣ. При этомъ эпической обстановка или совсѣмъ 
нѣтъ, или она не слишкомъ сложная; кромѣ того являет¬ 

ся одинъ лишь Давидъ пли выводится и Владиміръ въ ка¬ 

чествѣ вопрошающаго. Вторая редакція болѣе сложная. 

Признаками этой редакціи могутъ служить: полная космо¬ 

гонія съ созданіемъ человѣка; затѣмъ сонъ о Правдѣ и 
Кривдѣ. Кромѣ того болѣе сложная эпическая обстановка 
съ замѣной иногда Владиміра Болотомъ Волотовичемъ и 
съ перемѣной пхъ ролей. Этпмъ признакамъ отвѣчаютъ 
списки подъ NN 76, 82 (1 Кирѣекск.), 86 и списокъ Ува¬ 

рова. Третья редакція позднѣйшая и самая сложная. Къ 
этой редакціи относятся списки подъ NN 81, 80, 4 и 5. 

23 

Прйзн* 

д&нй* 5 

ттпйзнаказга этой редакціи служатъ: космогонія безъ соз- 

1 аія человѣка, но съ упоминаніемъ о созданіи кастъ. 

Гонъ о Правдѣ и Кривдѣ, а также отчасти и сонъ о дре- 
При этомъ эпическая обстановка осложняется какъ бо- 

точнымъ обозначеніемъ мѣста событія, такъ и упоми¬ 

наніемъ нѣсколькихъ лицъ, собравшихся къ мѣсту собы- 
® , еще списки смѣшанные, которые чрезвычайно 

тіШяо подвести подъ какіе либо типы, и могутъ быть на¬ 

ганы смѣшанной редакціей. Къ этой редакціи относятся 
отчасти списки подъ NN 77, 78, 83, 84, 88, 1 и 3. 



Глава 1-я. 

Ннижные источники стиха о Голубиной книгѣ. Разборъ мнѣній 
по данному вопросу. „Бесѣда трехъ Святителей", какъ источ¬ 

никъ стиха о Голубиной книгѣ. 

Въ вопросѣ о книжныхъ источникахъ стиха о Голубиной кни¬ 

гѣ существуетъ въ наукѣ большое разнорѣчіе, какъ могъ замѣтить 

уже читатель изъ краткаго очерка, помѣщеннаго выше. Мы коснем¬ 

ся только основныхъ взглядовъ. По вопросу о книжномъ вліяніи 

на стихъ о Голубиной книгѣ ранѣе всего былъ высказанъ тотъ 

взглядъ, что источникомъ этого стиха была „Бесѣда трехъ Святи¬ 

телей®, Такого взгляда придерживаются Ѳ. Буслаевъ і), И. Порфи¬ 

рьевъ 2) п А. П. Кирпичниковъ 3). О. И. Буслаевъ болѣе другихъ 

сдѣлалъ и высказалъ по данному вопросу. Спрашивается, многое 

ли объяснилъ Буслаевъ этой апокрифической „Бесѣдой" въ стихѣ 

о Голубиной книгѣ. Къ сожалѣнію — весьма немногое, такъ какъ 

вниманіе его было отвлечено главнымъ образомъ космогоническими 

мотивами, нашедшими себѣ обильныя аналогіи въ народныхъ пред¬ 

ставленіяхъ, а литературную обработку въ древнихъ памятникахъ . 

нѣмецкой литературы 4), н отчасти — физіологическими вставками. 

') Ѳ. Буслаева. Очерки, т. I, стр. 455 и 2-й т., стр. 18. 

2) И. ПорФирьева. Народные духовные стихи и леген¬ 
ды. Прав. Соб. 1869 г. Сентябрь, стр. 63. 

3) Галахова. Исторія русской словесности. 2-с изданіе 
1880 г., стр. 201. 

4) Ѳ. Буслаева. О вліяніи христіанства на славянскій 
языкъ. 1848 г., стр. 78. 
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дававшими у пего мысль о сближеніи стиха съ „Физіологомъ® 1). 
'І’эьимъ образомъ у Буслаева является уже нѣсколько источниковъ 
стиха о Голубиной книгѣ, а именно: „Народныя представленія. Фи¬ 
зіологъ" и „Бесѣда трехъ святителей". Къ сожалѣнію, Буслаевъ 
с анализировалъ самой „Бесѣды" и ограничился въ данномъ слу¬ 

чаѣ лишь общими замѣчаніями и тѣми аналогичными мотивами, ко¬ 
торые сами, такъ сказать, бросаются въ глаза. А при такихъ усло¬ 
віяхъ Буслаевъ не могъ, очевидно, выяснить точно и ясно вопро¬ 
са — въ какой степени вліяла „Бесѣда трехъ Святителей" на про¬ 
исхожденіе стиха о Голубиной кпигѣ, а слѣдовательно и ііе обосно¬ 
валъ своего взгляда прочнымъ научнымъ образомъ. Съ теченіемъ 
времени, — съ открытіемъ новыхъ памятниковъ п съ расширеніемъ 
научнаго горизонта стали появляться и новые аналогичные мотивы, 
разсѣянные по памятникамъ, а съ ними начали появляться и новые 
источники стиха о Голубиной книгѣ. Такъ А. Н. Пышшъ, какъ я 
сказалъ выше, находитъ источники этого стиха, отчасти въ азбу¬ 
ковникахъ 2), отчасти въ безъименныхъ сборникахъ 3) и отчасти 
въ апокрифическомъ „Свиткѣ божественныхъ книгъ" 4). Такимъ 
образомъ новый аналогичный мотивъ даетъ слишкомъ широкое пра¬ 

во въ даніа-мъ случаѣ памятнику — быть и новымъ источникомъ 
другихъ памятниковъ. Такой пріемъ сближенія между собою памят¬ 
никовъ при отысканіи аналогичныхъ мотивовъ, полезный самъ по 
себѣ, какъ предварительная черновая работа, врядъ-лп можетъ 
имѣть научное значеніе въ вопросѣ о вліяніи книжныхъ памятни¬ 

ковъ на устныя народныя произведенія. Объясняя отчасти матері¬ 
альный составъ даннаго произведенія, этотъ пріемъ совершенно не¬ 

пригоденъ для опредѣленія среды и лицъ, создавшихъ его. По мое¬ 
му мнѣнію, слишкомъ мало указать на аналогичные мотивы, разсѣ¬ 
янные по памятникамъ, для опредѣленія вліянія одного памятника 
на другой. Хронологія памятниковъ также въ данномъ случаѣ не 
имѣетъ рѣшающаго значенія. Необходимо указать на самую возмож¬ 
ность вліянія одного памятника на другой, обусловленную его вну¬ 

треннимъ содержаніемъ, его цѣлымъ составомъ и тѣми цѣлями и 
иззначеніемъ, какое или вполнѣ замѣтно, иди сквозитъ въ данпомъ 
памятникѣ, г. е. другими словами — необходимо въ вопросѣ о влія- 

Ѳ. Буслаева. Историческіе Очерки. 2-й т., ст. „О на¬ 
родной поэзіи въ древне-русской литературѣ", стр. 20. 

) А. Н. Пыпина Очеркъ литературной исторіи старип- 
1 і ^повѣстей и сказокъ русскихъ. СПб. 1857 г., стр. 139. 

) ІЬісІ., стр. 142 и 148. 

ста ^ Пыпина. Ложныя и отреченныя книги русской 
рігаы. Русское Слово 1862 г. Февраль, стр. 53. 

4 
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иіи установить тѣсной внутреннее соотношеніе памятниковъ аез*;д\ 
собою, не ограничиваясь при этомъ одними внѣшними, механически 
мп сближеніями. 

Перейдемъ далѣе къ другому основному взгляду на источники 
стиха о Голубиной книгѣ. По этому взгляду источникъ стиха о Го¬ 
лубиной книгѣ находится въ апокрифическомъ „Онтровеніи Іо¬ 

анну Вогбтощ" или другими словами, приспособляясь къ сла¬ 
вянской письменности, въ „Вопросахъ Іоанна Вѵ/ослоеа Го¬ 

споду па горѣ Ѳаворской". Впервые этотъ взглядъ высказалъ 
Н. Тихонравовъ, признавая, впрочемъ, этотъ апокрифъ только од¬ 
нимъ изъ источниковъ стиха о Голубиной книгѣ •). А. Веселовскій 
въ данномъ направленіи пошелъ гораздо далѣе. Опъ считаетъ уже 
апокрифическіе „Вопросы Іоошіа Богослова па горѣ Ѳаворской" 
ілавнымъ источникомъ стиха о Голубиной книгѣ и, сближая при 
этомъ эти „Вопросы" съ еретическо-богомильской книгой „ЬіЬег 
8. <Іоагшіб“, старается, видимо, обосновать свой взглядъ болѣе 
прочнымъ научнымъ образомъ 2). Этого взгляда придерживается 
также и В. Ягичъ 3). 

Такъ какъ взглядъ этотъ на источники стиха о Голубиной 
книгѣ представляется въ настоящее время послѣднимъ словомъ на¬ 
уки, то на немъ мы остановимся педолѣе Апокрифическіе „Вопро¬ 
сы Іоанна Богослова Господу на горѣ Ѳаворской", или, какъ этотъ 
апокрифъ называется въ рукописяхъ: „Слов стго Ісоанна бго- 

словца, со пришествіи г'ни. како хоще1 прійти па землю&, 
имѣетъ свое основаніе въ греческомъ апокрифическомъ апокалипси¬ 
сѣ Іоанна, о которомъ упоминаютъ Фабрицій въ Сосіех Аро- 
сгурЬив, ѣ. II, р. 953; А. Вігсіі въ Аиеіиагшт еойісія аро- 
сгурЫ Г&Ъгісіат, 1804, і. I, р. 243 —260 и ОгаЬе въ 
8рісі1е§іит Раіхит, ѣ. I, р. 875. Ташеядорфъ издалъ грече¬ 
скій текстъ этого апокрифа въ Аросаіурзев АросгурЬае, Ілр- 
віае 1866 г. по 7 спискамъ: по румъ крайне неисправпымъ -Ва¬ 
тиканскому (К 346) у Вігсіі & и Виндобонскому у ЬатЬссі'я (ІіЬ- 
гі осѣаѵі Йебзеііо 119); по тремъ спискамъ Ѵепеіі Магсіапі 

') См. 33-е присужденіе учрежденныхъ П. II. Демидо¬ 
вымъ наградъ. Разборъ книги „ Калѣки перехожіе" П. Безсо- 
иова, составл. II. Тихонравовымъ. СПб. 1805 г., стр. 204—205. 

2) А. Веселовскаго. Славянскія сказапія о Соломонѣ и 
Китоврасѣ. СПб. 1872 г., стр. 152, 153 и 165. 

) АгеЫѵ іис зіаѵівсію рЬі1о1о§іе. См. статью: „Г)іе 
СЬгізіНсЬ туіішіорівсііе йсЬісііі ... V. ЬМ В. I- И. I. 1875, 
стр. 86. 

а двумъ Парижскимъ *). Хотя эти списки позднѣйшаго происхож¬ 
деніи и относятся къ XIV, XV и XVI вв. 2), тѣмъ не менѣе начало 
этого греческаго апокрифа относятъ къ V— IX вв., принявъ съ од¬ 
ной стороны во вниманіе нѣкоторыя свидѣтельства самого апокрифа, 
а съ другой — леевдоѳеодошанскШ комментарій къ грамматикѣ Діо¬ 
нисія Ѳракійскаго (§ 14, § 246), который упоминаетъ впервые объ 
этомъ апокрифѣ и относится къ IX в. •'). 

Въ славянской письменности этотъ отреченный апокалипсисъ 
встрѣчается также въ нѣсколькихъ спискахъ, изъ которыхъ самый 
древній находится въ болгарскомъ сборникѣ ХПІ в. на л. 51, при¬ 
надлежащемъ Императорской библіотекѣ въ Берлинѣ. В. Ягичъ, от¬ 
крывшій и издавшій этотъ сборникъ въ 8іагіпе, кн. V, считаетъ 
этотъ болгарскій списокъ отреченнаго апокалипсиса Іоанна прото¬ 
типомъ прочихъ списковъ, встрѣчающихся въ с ювянскей письмен¬ 
ности 4). Ближе всѣхъ къ этому болгарскому списку ХШ в. сто¬ 
итъ списокъ XIV в , изданный И. Срезневекимъ въ „Памятникахъ 
юсоваго письма", списокъ болгарскій по происхожденію, но серб¬ 
ском рецензіи Б). Сербскій текстъ этого апокрифа открылъ А. По¬ 
пов! и указалъ въ Описаніи рукописей библіотеки А. Хлудова, по 
рукописи N 162, на л. 248, писанной на пергаменѣ въ XIV в. ь). 
По русскимъ спискамъ этотъ апокрифъ издалъ Н. Тихонравовъ въ 
„Памятникахъ отреченной литературы" 7). Списки эти болѣе позд¬ 
ніе. (XV и XVI в.) и менѣе удовлетворительны, какъ можно заклю- 

») ТівсЬепсІогГ. Аросаіурѳез аросгу рЬае., Ьірѳіае 1866, 

з. 70- 94: „АтишхХофі; той а-/!оо Ішаѵѵоо той ПеоХоуоо. Наг.: Мета 
т>]ѵ аѵаХ?]фіѵ той хоріоо тдхіѵѵ Іт)3оо Хр^отс, паре ('еѵор.у^ѵ іш 
Щ4 иоѵо? ё~! тб дро; то Оаршр . . . 

2) ІЪісІ., стр. ХУПІ-ХІХ. , . . 
3) Гг. Ъі’іске. Ѵегѳисіі еіпег ѵо11віапйір;еп Едаісііипц т 

сііо ОйепЬапте; без ЭоЬаппеѳ. 2-е АиН. I ЫеСепт", віг. 3 2— 
8. Вопи 1852 г. См. также В. Сахарова. Эсхатологическія. со¬ 
чиненія и сказанія въ древ. рус. письменности, іула іо л г., 

*) Заціс V. Оріві і ігѵобі іг пекоііко дигповіоѵшвкііі ги- 
коріѳа. Віагіпе. Кп. V. Ѳ 2адгеЬи 1873 г., гл. У и УП, стр. 

Щ 74-78. 
8) И. Срезневскаго. Древніе славянскіе памятники юсо¬ 

ваго письма. Прим, къ Сборн. статей; читанныхъ въ Отд. Гус. 
Иііиігп -___1Т  А «пт, ТТпігѵт. оп ТТТ. ГЛ О. ІООО Г.і 

стр. 178—186: 406—416. 
®) А. Поповъ. Описаніе рукопноей и каталогъ книгъ 

йерковн. печати библіотеки А. И. Хлудова. М. 18 стр. 
3:'9-344. 
т *) Н. Тихонравова. Памятники отреченной литературы. 

2 й, стр. 174 -192. СПб. 1863 г. 
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шть по сравненію съ греческимъ подлинникомъ, изданнымъ Тишен- 
дорфомъ. Тѣмъ не менѣе эти „Вопросы Іоанна» перешли кѣ намъ 
безъ вадьпхъ исиажешіі древне-греческаго подлинника. Сличеніе сла¬ 
вянскаго текста съ греческимъ показываетъ, что и у нагъ этотъ 
апокрифъ, почт», не подвергся никакимъ измѣненіямъ; немногія мѣ 

сш, "еГкГГв,ф0ТВЙЬ ТШТ ИОЯЛИН,ша въ оД«ой славян- 
ц ц * 0ІІР‘ 01{Ь > «ободио дополняются изъ другой 

ппплм'Т’ ,ІЗЪ ДК^ХЬ Редак^й возстановляется славянскій текстъ 
1ГГ" ^феческпмъ текстомъ. Содержаніе этого ано- 

ЙЙо ГЖ“ " м*»10№: ■» *ш«*ш Іисуса Христа 
иа пеоо Іоаннъ Богословъ остался на горѣ Ѳаворъ. Онъ просилъ 

Г",,ЫТЬ КШДЙ булетъ ВТОрое "Г^твіе ЕгоГиа зе- 
' 0 будетъ тогда съ небомъ, землею и моремъ. Послѣ семи 

дневкой молитвы Шшіъ взятъ былъ облакомъ на небо и постав 
ленъ предъ ищемъ небеснымъ (Бога Вышняго); онъ и» 

■* ™рет: »и “■ сіи,а™іггі 
олжщп МИ 1) вьзрн праведпп Іщваію. Вырѣх* о вндѣхь 

“Та бГМа КШТ 1СЖ*и'жк> «ши* ми сд ,3. горъ 
Ти но м ТТ "ХЬ Н ДЛЫ’0Та НХЬ’ еже чловѣче- шл ие можетъ шрдщи, и имихоу .з. печати" 2), Тогда 

^ Го<« - открытъ ему что напісаш въ 

Го пт т" о СЛЫШаХЬ глась г-(аго^щи- СЛЫШИ нра- 

П, Г; “* уКИПШ СЖе ШДПШи то ссть п«сапо, еже а земли и въ нрЬпснодныхь, всавь сядь праведныхъ". 
Д лѣе идутъ вопросы о времени второго пришествія Сиаштеля и 
излагаются признаки этого пришествія. Среди этихъ нризнакТ 

ПГД) ПР0ЧШЪ' пришеетвіе и воцареніе на земли а», 
тихриста въ продолженіи трехъ лѣтъ. Вслѣдъ за уничтоженіемъ 
царства антихристова, и очищеніемъ земли, которая „нбѣлит са 

М и спѣгь и бж^еть вса земла ико и харьтиа не пмж 
щи скврьиып . .послѣдуетъ воскресеніе мериыхъ, а съ нимъ 
и пришествіе во славѣ Христа - судить міръ. Когда снесены бТ- 

книги іЪ семью печатями и когда агнецъ, имѣющій четыре 
рога, распечатаетъ и раскроетъ эти книги, послѣдуетъ постепенное 
разрушеніе вселенной въ порядкѣ постепеннаго распечатыванія 
книгъ. За симъ идетъ самый судъ надъ грѣшными и праведными. 

В вьратцѣ с°йеРж?ніе апокрифическаго апокалипсиса Іоанна. 

стр. 7І ЦИТИРУІ° 110 БеРлинскому списку. См. біагіпе У КН., 

иа і-ті ,БреческІИ текстъ: К«1 Ш(Ъѵ кішѵоѵ, <й? тН'ІѴ 
ооѵяхиі хатаХоВ1 аито г ™ ^ «$*0о ѵоо; аѵбріо~«оѵ об ооѵяхя! юи&фф, 8/оѵта оуауйас І~Ы . . Стр. 72. 
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содержаніе этого апокрифа съ содержаніемъ стиха о Голу- 
і;л0Чй книгѣ, легко замѣтить, что общаго между ними весьма не- 
бИІ1 Единственный аналогичный мотивъ, легко замѣчаемый меж- 

это грандіозная книга, которая, какъ въ апокрифическомъ 
ЙУ калипсисѣ, такъ и въ стихѣ о Голубиной книгѣ выказываетъ 
Ц0своемъ образѣ эпическій характеръ. Но при видимомъ сходствѣ 

обрисовкѣ этой книги замѣчается и ощутительная разница. 06- 

ВЪ - >вка таинственной книги въ апокрифическомъ апокалипсисѣ на- 
* |ГЬ Срс)ѣ непосредственное основаніе въ каноническомъ Апока¬ 

липсисѣ гдѣ въ Ь-й гл., 1 стихѣ говорится: „II вндѣхъ въ де¬ 

сницѣ сѣдАщагю на нрт'олѣ книги напнсани внитрь иди 
[і внѣ иди, занечатани седмію печатію". Апокрифическій апо- 

іипсисъ указываетъ уже на нѣсколько книгъ и придалъ обрисов¬ 

кѣ этихъ книгъ болѣе эпическихъ чертъ, опредѣляя толщину книгъ 
въ семь горъ, а „долгота же их о’умъ члчь не может разоу- 
ыѣти". Голубиная книга, созданная, несомнѣнно, подъ вліяніемъ 
апокрифовъ, могла, очевидно, воспользоваться въ данномъ случаѣ 
нѣкоторыми чертами апокрифическаго апокалипсиса. Она также опре¬ 
дѣляетъ „долину, ширину и вышину" книги, но самая обрисовка при 
этомъ гораздо съуживается и уменьшается въ размѣрахъ. Она из¬ 
мѣряется уже саженями и локтями, опредѣляясь при этомъ эпиче¬ 

скими цифрами: двадцать, тридцать и сорокъ. Въ этомъ уменьшен¬ 
номъ образѣ книги сказывается вмѣстѣ съ тѣмъ и существенная 
разница между этими румя книгами. Таинственная книга апокрифи¬ 

ческаго апокалипсиса есть книга конечныхъ судебъ міра, заключаю¬ 
щая въ себѣ главнымъ образомъ безчисленныя дѣянія людей. Со¬ 

образно съ своимъ содержаніемъ она и является при концѣ міра, 
какъ оправдательный документъ жизни праведниковъ и какъ обли¬ 
ченіе беззаконій грѣшниковъ. Неизмѣримой безконечности грѣховъ 
человѣческихъ вполнѣ отвѣчаютъ апокалипсическіе книги, долготы 
которыхъ человѣческій умъ не можетъ постигнуть. Голубиная кни¬ 
га есть книга болѣе настоящаго, чѣмъ будущаго. Опа повѣствуетъ 
о началѣ міра, — затѣмъ, касаясь исторіи человѣчества, излагаетъ 
т° мУДРость и только отчасти касается будущаго. Слѣдовательно 
эта КШіга имѣетъ дѣло съ болѣе опредѣленнымъ матеріаломъ, за¬ 

ключеннымъ въ опредѣленныя формы, а потому и обрисовка книги 
Шубиной, нри всей своей эпической эластичности, имѣетъ сравни¬ 

тельно съ апокалипсической книгой болѣе ограниченные размѣры. 

И такъ допуская въ данномъ случаѣ формальное сближеніе 
возможность вліянія апокалипсическаго образа книги на обрисовку 
«ги Голубиной, я тѣмъ не мепѣе признаю между этими книгами 

ивд^. различіе по существу . 
Шаткость такого формальнаго сближенія, неоправдываемаго 
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общемъ содержаніемъ того и другого памятника, сознавалъ, видимо 
Л Веселовешп. Для того чтобы прочнѣе обосновать свой взглядъ 

на происхожденіе стиха о Голубиной книгѣ, А. Веселовскій привче 
каетъ къ сравненію отреченную книгу Зестиш. п мѣстную таТ 
іке подъ названіемъ: 1,Ьсг 8. .Тоатш щщ іпіогго^от Л. 

таетъ'еретическо^01181011*8 1Ш8І1 <І0ШІПІ» «вторую опъ счп 
псиса ,Г^1#И“0й РСДЗКЦІеІІ ^«Ф^сваі-о апокалн- 

ЛУ6ШШЫЙ СТИХЪ- ио в«Р»«е„ію А Веселовскаго не 
( РеяѣлятяІ'ГЯ ”'Ъ пРеДетвй#ніяхъ дуалистической ереси ной 
агт?с« 1 составамъ ея главной учительной книги- ѴіЬег «Ь- 
шь извѣстной Бесгебиш западныхъ патаровъ •). Разсмотримъ 

И съ своей стороны эту отреченную книгу Р 

■ саба ѵігёо іиепі ап^еіив-еі Ші, і^иоД ЬаЬиегіѣ 

^Ле“™ТгеЬеІарйГаті?ЬХ-°Гаг°Ге ,аіЫве Ви1> 
РаЙцера тмЛ «гдасаа прайма, *адащамТ 

скот- СКарГасш^пТРетеПН0Й К™ГИ' пРішаЯлежащаго иньвизитор- 
,5 ^арвассоііскому архиву которая говоритъ- Нос еаѣ яр 

Г^:г1сог““ * СТ°^°- 

гг 
т шаигь .аппв сштші сиггепйЬив МССХХХ ‘ 

ІОГИ ГЕ.Л “““Надрі* быль въ Болгаріи овода ШОг’ 

.'„тсъ ? ? "г™ “Б“,аРІИ .«*ПГ <®. Іоашю- » 
раГр«™1« ТТ ' т’ *»■ «“ епископомъ, а рашроирашль ее, а охшда эта вішга ігерепт въ южную Фрі, 

к«44 сш.л шГг!; сказаяія 0 Сиі«■ 

Ма*,Тот ХХѴ,Гр.<ЙІ№“ Ѵ'‘Ы““- СаР- ѴІ- ИЙЫЬ. РР. 

1652, р. К84ТСы" ™_\РС,7І,ІД-8 К»"Тса(»тс„«. Іл„і1в, 
Рлгіе 1856. Т. I, р. 1155 ,е’ Сісі1оппаіго <1се Аросгуріию. 

1691,1. ІЕ™°283?тв ** А1ЫгвОІ8 «* *» Ѵ«Л» Рагів, 
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к, къ Катарамъ *). Уже это гвѣдѣиіе показываетъ, что „книга 
св Іоанна" или „іп1егго§аѣіопез 8. Лоаппіз" не была первона- 
ально составлена на латинскомъ языкѣ 11 дѣйствительно въ Ве- 
іеціаиі кой библіотекѣ Святаго Марка находится рукопись ХТ1 в., 
которая содержитъ греческій списокъ этой отреченной Іоанновой 
книги 2) Латинскій текстъ отреченной книги „ІАВег 8. Лоаппів" 
издалъ 0. ТЬіІо въ СоЛех аросгурішз Иоѵі Тевіатепіі. 
гр р Ьірвіаё 1832, р. 884--896 При разсмотрѣніи содер¬ 

жанія этой отреченной книги, всякому бросится въ глаза тотъ 
фактъ что въ ней заключается ученіе Богомилов ь и Патаровъ — 

а Богѣ, о сотвореніи міра, о человѣкѣ и его душѣ, о воплощеніи 
сына Божія, о Маріи и Іоаннѣ Крестителѣ, объ истинныхъ христіа¬ 
нахъ о молитвѣ и кончинѣ свѣта Приписка, имѣющаяся въ латин¬ 
ской рукописи, вполнѣ объясняетъ ея происхожденіе. Сличая ла¬ 
тинскій текстъ отреченной книги „ІАЬст 8. Лоаішів" съ славян 
сними списками апокрифическаго апокалипсиса Іоанна — съ апокри¬ 
фическими „Вопросами Іоанна Богослова Господу на горѣ Ѳавор¬ 

ской", Рачкій находитъ между ними лишь формальное сходство, 
выражающееся въ томъ, что какъ въ первой, такъ и во вторыхъ 
спрашиваетъ Іоаннъ, а отвѣчаетъ Іисусъ Христосъ :ч). Но и здѣсь 
уже замѣчается между ними разница въ томъ, что въ латинскомъ 
текстѣ эта бесѣда происходитъ еще при жизни Спасителя, въ сла¬ 
вянскихъ — уже по вознесеніи Господа. Касаясь самой сущности 
обоихъ текстовъ, легко видѣть громадную разницу, какъ въ ихъ 
содержаніи, такъ и ихъ цѣли. Въ латинскомъ спискѣ идетъ снача¬ 
ла разсказъ о твореніи міра, человѣка, о воплощепіи сына Божія, 

•) Бг. Гг. Каскі. Во^отШ і Раіагепі. КаЛ уировіоѵеп- 
яке Ак.чЛстііе гпаіпозіі і итіеЬпозй. Кп X. V 2аргеЬи 1870, 

Р- 240 
2) С. ЙсІпшЛі. ІІівІоіге еі Лосіѵіпе сіе Іа вееіе сіез Са- 

гііагез ои АІЬІдеоіз. 1840. Раіів. 2 ѵ. р. 275. На этотъ грече¬ 
скій списокъ указываетъ ТЬіІо, СоЛех аросгурЬиа поѵі іеэіа- 
тецй, р 885, прим.: іпіег §і-аесоз сосіісез твз.. сціі оііт арисі 
Папіои, Раіпсіоз Ѵепеіоз, азвегѵаіі еі розіеа іп ВіЫіоіЪ. В. 
Магеі ігапзіаіі зіші, соЛех еЪагТассив зее. XVI пит. СХХѴІІГ, 
сопііпеі ппггаііопет аросгуркат Ле іпІеггодаІіопіЪив 8. ..Тоіістпів еі 
*Щютіпгіш.і Сіігічіі Лотгіп, сіфіз іпіііит: ПроагНІиіѵ 6 адсог Ішо.ѵ- 
Ѵуі? хіо хиріш еГ-шѵ. Тоже самое повторяетъ и Мі§пе въ Оісііоп- 
Паіге сіев АрѳсгурКез, I. I, р. 1155, замѣчая что рукопись от¬ 
носится къ XV* в.; а въ другомъ мѣстѣ (Ьізіе аІрЬаЬеіі^ие, 
Р- НИ), говоритъ, что это произведеніе было распространс- 
1,(1 на югѣ Франціи въ ХШ в. 

3) Гг. Каскі. Воо-ошіИ і Раіагспі. КаЛ уиріовіаѵепзке 
•Акасіетуе гпаСцовСі і ішуеіповіі. Кп. X. 1870, р. 246, 
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а затѣмъ о кончинѣ міра •) Въ славянскихъ — разсказывается 
только о второмъ пришествіи Христовомъ. При чемъ - въ славян- 
екнхъ спискахъ второе пришествіе Христово описывается въ ши 
вославномъ духѣ съ легендарными по мѣстамъ вставками въ ла- 

— 1Ш,казъ приноровленъ къ ученію Богомильской 

свѣта' „™Ь Ш“МЪ ТеК'Тѣ ,ОВОР,,ТГЯ’ ,1Т0 ЧР*ь концомъ 
пг.™ шадомюиц идъ, тогда щіИдетъ штпршть, 
питом, котораго Бог, пош«тъ йша ,, Бк,» мб.,отеніо 
г, ;• і того мѣста нѣтъ въ латинскомъ текстѣ, такъ какъ оно 
ротиворѣчитъ взглядам !. Богомиловъ на пророковъ Ветхаго Завѣ¬ 

са, между которыми въ латинскомъ текстѣ Енохъ дѣйствительно 
у оминается, какъ посланникъ сатаны. Еще болѣе противорѣчатъ 
ученію секты слѣдующія слова славянскаго текста: „тог'а пошлю 
аггелы мои па лпцгі всей зсмдд. иѵ вовыоу* со пси вес 
славное и Ттпое. и стыа’ кппгн. п славный и чостцин 
ьр ти, и съсоуды црковныи. и все на о'б.іацѣ1 вознесетсд 
и всликіп ч-тныи кр ТЪ на немже роудѣ свои простертъ, 
и вси чини аггедьетш ішклбшітсд емоу ...“ Л Это мѣсто 

«“іСч "і 'ат“ъ т№ 11 и» »«У отреченной 
ііГг«™„ ■ «"Рчфимтм .Вопросами Іоаі.- 

стшмиГ,»Т ",,СМ ’ ка^ ®ъ Формальномъ, тмгь и „„ 
ущ ству замѣтна громадная разница. Спрашивается, насколько 

ЗГ^ыГаУ""^ -*■ У У , Ьег о. ѵоапшв богомильской редакціей апокшкЬп- 
чеекаго апокгаипсиса Іоапш, иырааитеиемъ «тори въ ,ГЬ 

бши .Вопросы Іоанна Ба, основа ГІноду на пГѳ^ 
ворской . Уже простое сличеніе содержанія этихъ двухъ текстовъ 

въДГл П?ерХН°СТНОе ИХЪ Разсйі0ТГѣте, даетъ право ѵсумнитьея 
въ волной справедливости этого взгляда. „ІЛЬег 8. Іоаппіз" 
какъ легко можно за мѣтить, состоитъ не изъ одною отреченнаго 

какТнамт!1010^111, •Ч’аВДа’ нѣкотоРЬІШ1 водными мѣстами, 
I ™' 'аПр!мѣръ описаніемъ второго пришествія Христова, напо- 
Енаетъ нѣсколько апокрифическій апокалипсисъ и даетъ такимъ 

«Типъ НН1™»* °“0КШІв ВЗГ““ А- также и изъ другой инти, говорящей о паденіи сатаны, о творенія 
ши. міра, человѣка и о судьбѣ человѣка въ мірѣ и калъ бы въ до- 

исическомъ. Р ДУХѢ Евангельскомъ, чѣмъ въ апокали- 

стр. 476. ^ Тихонравова. Памятники отреч. литературы. 2 т. 

*) ІЫа., стр. 477. 

лпепіе къ исторіи судебъ человѣчества—о воплощеніи сына Бо- 
П,я Соглашаясь вполнѣ съ мнѣніемъ А. Веселовскаго, что „ІАЪег 
Ч Ііоаппів® есть книга отреченно-богомильская и зная обычную 
манер? Богомиловъ — пользоваться для изложенія и пропаганды 
своего ученія - апокрифами, приспособляя ихъ къ духу этого ученія, 
я полагаю, что какъ отреченный апокалипсисъ, помѣщепный въ 
концѣ „ІлЬег 8. Лоаттів“ есть передѣлка апокрифическаго апо¬ 
калипсиса Іоанна, такъ точно и первая часть „ІлЪег 8. Лоаппізк, 
налагающая твореніе міра и человѣчества, имѣетъ также свое осно¬ 
ваніе въ апокрифѣ однороднаго содержанія. Спрашивается — еуще- 
ствовалъ-ли такой апокрифъ, который повѣствовалъ бы о началахъ 
міра и первичныхъ его судьбахъ, или иными словами — существо- 
вала-лн апокрифическая киш а Бытія 1). Такая книга, несомнѣнно, 
существовала, какъ можно судить объ этомъ изъ „книги бытія не- 
беси п земли“, легшей въ основаніе Палеи —сокращенной—истори¬ 
ческой, а также изъ разсмотрѣнія Палеи толковой, гдѣ въ отдѣлѣ 
творенія міра и человѣка замѣчается довольно много апокрифиче¬ 
ской примѣси2). Кромѣ того о существованіи апокрифической „кни¬ 
ги бытія” можно заключать изъ многочисленныхъ списковъ апокри¬ 
фической „Бесѣды трехъ Святителей”, въ началѣ которой въ боль¬ 
шинствѣ списковъ предлагаются апокрифическіе вопросы и отвѣты 
о творепіи міра и человѣка. Что касается того вопроса, существо¬ 
вала ли эта апокрифическая „книга бытія” отдѣльно, то намекъ па 
это можетъ дать отчасти апокрифъ „о всей тварн“, изданный 
Н. Тихонравовымъ по рукописи XVI в. Троицко-Оергіевской Лавры 
подъ К 774 3). Еще болѣе укрѣпить это мпѣиіе можетъ „Слово 
стго Івана Фе(олога)“ съ слѣдующимъ заглавіемъ: „соснова"е 
нво и создание земли, от сотворепи Адамле, от сверже"е 

Соток ап л оке, спадшаго с пб‘съ, и бтгнаппе Адамово п3 

') Возбуждая вопросъ о существованіи апокрифической 
я книги бытія44, я имѣю въ виду въ данномъ случаѣ но широ¬ 
кое понятіе „книги бытія небеои и земля,44 обнимающей почти 
всѣ событія каноническаго бытія, по узкое понятіе „бытія44, 
трактующаго исключительно о зачатіи неба, земли и рода че¬ 
ловѣческаго, такъ какъ для послѣдующихъ судебъ человѣче¬ 
скаго рода существовали отдѣльные апокрифы, какъ то: „кви¬ 
та Адама44, „Откровеніе Авраама41 и т. д. 

2) В. Успенскаго. Толковая палея. Казапь 1876 г., стр, 
8-9; 19—20; 25. 30—35; 44—50. См. также Ив. Жданова. 
Палея. (Оттискъ изъ Упив. Извѣстій Св. Владиміра). 1б8І г., 
стр. 20, 28 (прим.), 33 и 35. 

3) Н. Тихонравова. Памятники отреченной литературы. 
Т. 2-й, стр. 347—350. 

ь 
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•ад-, встрѣчающееся въ рукописномъ сборникѣ XVII в Ишіепат 
Пуоличной библіотеки, подъ N ХС, па л. 41 и изданное отчасти ѳ' 

ж™™ хъ г!ГІіеЦЪ ОКОНчательно У^ердить эту догадку мо- 

сербской ру« ХуГв ° \В ° 3ТП“* въ 
части Лгичемъ въ Архивѣ ^ГеГГхъ И СОоб,ценной от' 

Л 1 '> во /_хь „слово сказание <5 Би- 

еѣды’ч^СмХей- ГГТ" 6Т5С'®'Ь Я№ 
к изланномт кт Ч яг ъ еписві, сообщенномъ Новаковичемъ 
и изданномъ въ Ь,аппе, кн. VI на стр. 47-59 и въ двѵхъ ,п„ 
т щ хранящихся у М. €, Дринова, гдѣ это „е,шво “ еш ь 

.,4вльпо впереди предъ апокрифической „Бесѣдой" Еіѵли о ноги 
хельно апокрифической „книги бытія" въ томъ 'смыслѣТакъI 
понимаю, возможны лишь вѣроятныя предположенія тоотаосителГ 

шшош въ нѣсколькихъ спискахъ И НОСИТЪ при этомъ " 

5 : , ъ в* РУЕога,си Археологическаго Музея при К? во ой ІТѵ 
ховііой Академіи подъ N135 на л 47, она 
шемь. „слово о зачатіи неба и земли44. Рукопись сѵпя по 
исьму позднѣй шая и поступила въ Библіотеку отъ Е Барсова а) 
Въ ру» В И. Григоровича подъ N 5б/такте позднѣйшаго 
письма, эта отреченная книга носитъ слѣдующее заглавіе ™ 
«чум—» о 

ІоянТ Г КНИГЪ ВаСИЛІЯ В&ШКаГ0’ Григоріи Богослова, 
Іоан , Дамаскина о нреславныхь преніи* невѣдомы* вещей 
о бе иачалнѣ Господѣ бже паше* како бысть Гдь сГа- 
офь пре дс всея видимыя и невидимыя твари « -ы ц 
самаго заглавія уже видно, что этотъ списокъ имѣетъ'отношеній 
къ еретической редакціи „Бесѣды трехъ Святителей"-’ш но 

1 Шщ .011Ъ ™чѣмъ не отличается отъ вышеупомянутаго I 
ва^о зачатіи неба и зем*и“. И наконецъ объ этой отречм 

Вег1і„')1775К1,!Ѵ^>Г 95.'“' рЫЫ°ЕІе' Ѵ' *«“■ 1 & I Н. 

тересныЙ списокъ В. и/г^горовича *Р издать ЭТОтъ ин- 

85 

книгѣ бытія" уноминаетъ Пышшъ и Буслаевъ подъ названіемъ 
’ Свитва божественныхъ книгъ" ’). Эти послѣдніе списки также 
позднѣйшаго письма, какъ и самое названіе позднѣйшаго происхож¬ 
денія, образовавшееся, по всей вѣроятности, подъ вліяніемъ „Свит¬ 
ка Іерусалимскаго"; при томъ — списки эти нѣсколько попорчены. 
Представляя незначительныя отмѣны сравнительно другъ съ дру • 
голъ, эти два списка „Свитка" по существу своему совершенно 
сходны съ списками Барсова и Григоровича, Сличеніе этой отречен¬ 
ной ..книги бытія" по спискамъ славянскимъ и латинскому, нахо¬ 
дящемуся въ первой части „ЬіЬег 8. Лоаппія44 показываетъ, что 
какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, отразились слѣды вѣро¬ 

ученія еретическо-богомильскаго. Слѣды эти въ особенности замѣт¬ 
ны въ разсказѣ о Богѣ, о твореніи міра и твореніи человѣка. Уча¬ 
стіе двухъ началъ — добраго и злаго въ твореніи міра и въ судь¬ 
бахъ человѣчества замѣтно, какъ въ спискѣ латинскомъ, такъ и въ 
спискахъ славянскихъ. Но этотъ главный и основный принципъ 
вѣроученія Богомиловъ не въ одинаковой степени отразился во 
всѣхъ этихъ спискахъ. Бъ то время, какъ въ латинскомъ спискѣ 
принципъ двухъ самостоятельныхъ началъ, существующихъ въ мі¬ 
рѣ и участвующихъ въ судьбахъ міра и человѣчества, выдержанъ 
болѣе или менѣе полно и проведенъ послѣдовательно, въ славян¬ 
скихъ спискахъ онъ выразился слабѣе и, видимо, потерялъ нѣсколь¬ 
ко своей точности, опредѣленности и послѣдовательности въ позд¬ 

нѣйшихъ славянскихъ пересказахъ. Являясь вполнѣ самостоятель¬ 
нымъ въ латинскомъ спискѣ, злое начало творитъ здѣсь міръ и че¬ 
ловѣка по своему образу. Богъ, какъ доброе начало, принимаетъ 
участіе лишь въ послѣдующихъ судьбахъ человѣчества—въ искуп¬ 

леніи его отъ грѣха и смерти цѣною крови своего Божественнаго 
сына. Бъ славянскихъ спискахъ злое начало является далеко не са¬ 

мостоятельнымъ и вполнѣ зависимымъ отъ Бога. Богъ творитъ 
аДѣсь міръ, Боіъ же творитъ и человѣка. Участіе же злого начала 
Въ твореніи „духовъ плотныхъ", и въ судьбахъ человѣчества до¬ 

пускается лишь съ соизволенія Божія. Такимъ образомъ въ славян¬ 
скихъ пересказахъ замѣтно явное приближеніе къ христіанскому 
монотеизму; тогда какъ въ латинскомъ—выдержанъ еретичесно-бо- 

*) А. Пынина и В. Спасовича. Обзоръ исторіи славян- 
(у,хъ ЛИтераі'уръ. СПб. 1865 г., стр. 70—72. Ѳ. Буслаева. 
'-'Черки. I т., стр. 615-618. Буслаевъ привелъ изъ этого 
«Литка11 нѣкоторые отрывки въ своемъ изслѣдованіи „о Го- 
Р® злосчастіи". Ом. также А. Пынина. Ложныя и отреченныя 
52^5( рУеской старины. Русское Слово 1862 г. Февраль, стр. 
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гомильскій Дуализмъ. Въ этомъ различіи списковъ отреченной кни¬ 
ги бытія"' при очевидной еретической ихъ основѣ, я позволю'себѣ 
видѣть отчасти различіе тѣхъ толковъ, какіе сказались въ вѣроуче¬ 
ніи Богомиловъ. Бакъ извѣстно, въ ученіи Богомиловъ слишкомъ 
рано возникли два толка, обусловившіе собою расколъ въ сектѣ. 

ГП Т°Т "ІЧШ0ВѣіЬ№алъ **»тяй или абсолютный т 
пеоГ.ш,г ЕІІіШ м^хейск°-мвликіанское происхожденіе и бывшій 
Т н старѣйшимъ въ сектѣ; другой - умѣренный дуа- 

? ' П0 всей Вѣроятности, и былъ въ основѣ самого 
богомильства, но возникъ не при появленіи секты, а нѣсколько поз¬ 
же. абсолютный дуализмъ признавалъ господство въ мірѣ двухъ 
самостоятельныхъ началъ, находящихся между собою въ вѣчной 
борьбѣ. Вс? матеріальное находитъ себѣ источникъ въ аломъ нача- 

.ѵ.?агтіеХ0рГ0е~Г ДОбрОМ Ь* УмѢреШІЫЙ дуализмъ также признавалъ 
о Г Г * МІрЬ №УХЪ началъ’ Е0 ари этомъ выказываетъ 

склонность къ христіанскому монотеизму и ставитъ злое начало въ 
Участіе злого зачала я. сдвбиъ “ 

ловѣчества опредѣляется соизволеніемъ Божіимъ. Абсолютный дуа- 
лизмъ оылъ распространенъ въ особенности во Ѳракіи среди Армя- 

о-цавликіанскихъ поселеній; затѣмъ у Боснійскихъ богомиловъ и 

УмѣренныйУ И^0ЛЬЯН‘ЙИхЬ патаровъ и французскихъ катаровъ. 
мѣренный особенно привился у греческихъ богомиловъ; затѣмъ въ 

Сербіи и отчасти у богомиловъ болгарскихъ *). 

0бр30МЪ ВЪ латш™ъ ®иекѣ отреченной „книги 
. Ѣ я П03В0ЛІ< аебѣ иидѣть слѣды абсолютнаго дуализма въ 
славянскихъ - слѣды дуализма умѣреннаго. 

вдш. !Ц^:0Г" ВСе"Г ВШ‘е“М"»' Я "Р”и*> «*№«► 

Отреченная книга „ІлЪег 8. «Тоаппіз" состоитъ изъ двухъ 
книгъ 1) отреченной „книги бытія» и 2) апокрифическаго апока- 
липсиса Іоанна, принаровленнаго къ міровоззрѣніямъ Богомиловъ 
Еыш этоть послѣдній можетъ оыть названъ въ нѣкоторомъ отно¬ 

шеніи богомильской редакціей апокрифическаго апокалипсиса Іоанна 

“4: 

-ігТг»;» я** 

т0 вся книга „ЬіЬег 8. «Іоаітір**, состоя изъ двухъ книгъ, ни 
вЪ коемъ случаѣ не можетъ быть названа еретической редакціей 
одного апокрифическаго апокалипсиса и въ настоящемъ своемъ ви¬ 
дѣ представляетъ — родъ отреченной Библіи, или богомильско-ере¬ 
тическое священное писаніе. Что касается того обстоятельства, что 
эта отреченная книга носитъ названіе „ІлЪег 8. «Ьапіш* или 

іпѣегго^аѣіопез 8. Лоаппіа еѣ гевропзіопев СЬгізГі сіоті- 

пі“, каковое названіе по сходству его съ апокрифическими „Во¬ 
просами Іоанна Богослова Господу на горѣ Ѳаворской» и ввело въ 
заблужденіе А. Веселовскаго, то оно легко объясняется тѣмъ, что 
отреченная книга Іоанна, представлявшая, по всей вѣроятности, от- 

речешіую передѣлку апокрифическаго апокалипсиса Іоанна въ связи 
еъ его Евангеліемъ, или точнѣе—съ нѣкоторыми мѣстами его Еван 
гелія, была первичной книгой по происхожденію и главной по 
употребленію въ еретическомъ ритуалѣ Богомильской секты. И лишь 
впослѣдствіи при большей систематизаціи вѣроученія Богомиловъ 
прибавили къ этой Іоанновой книгѣ и отреченную „книгу бытія 
образовавъ такимъ способомъ нѣчто въ родѣ еретической библіи 
и оставивъ ей при этомъ прежнее названіе книги Іоанновой, освя¬ 
щенной уже сложившимся до того ритуаломъ секты. Остается ска¬ 
зать еще нѣсколько словъ объ отношеніи этой отреченной книги 
Іоанна къ стиху о Голубиной книгѣ. Отношеніе это опредѣляется 
лппть тѣмъ апокрифическимъ матеріаломъ, который вошелъ въ со¬ 

держаніе книги Іоанновой, но никакъ не тѣми еретическими принци¬ 
пами, которые проглядываютъ въ отреченной книгѣ Іоанновой и ко¬ 

торые, какъ увидитъ читатель ниже, никакого отношенія къ стиху 
о Голубиной книгѣ не имѣютъ. 

Перехожу теперь къ изложенію собственнаго взгляда на ис¬ 

точники и происхожденіе сткха о Голубиной книгѣ. Источникомъ 
стиха о Голубиной книгѣ, дающимъ объясненіе, какъ формальному 
составу стиха, такъ и ключъ матеріальному его содержанію, слу¬ 
житъ, по моему мнѣнію, апокрифическая „Бесѣда трехъ Святите¬ 

лей*. имѣющіеся у меня подъ руками списки этой „Бесѣды* іа- 
ютъ полную возможность выяснить отношеніе апокрифической „Бе¬ 

сѣды* къ стиху о Голубиной книгѣ и даютъ право установить меж¬ 

ду ними близкую генетическую связь. Но это количество списковъ 
сравнительно со всѣми имѣющимися списками „Бесѣды* вч. раз¬ 
ныхъ книгохранилищахъ не даетъ еще нрава произнести рѣшитель¬ 
ное слово о происхожденіи самой „Бесѣды*, а потому въ данномъ 
вопросѣ я ограничусь пока одними лишь предположеніями ). Всѣхъ 

') Считаю долгомъ предупредить читателя, что апокри¬ 
фическая „Бесѣда трехъ Святителей* представляетъ по моему 

і 
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списковъ „Бесѣды трехъ Святителей» имѣющихся у меня подъ ру- 
кгіяЕ Такъ какъ всѣ эти списки могутъ быть подведены подъ 
извѣстные типы или редакціи, то и разсматривать я ихъ буду по 
и реда“ЦІ™ъ Въ 1шРяДкѣ предполагаемаго ихъ возникновенія. 
Извѣстные мнѣ списки „Бесѣды" замѣтно дѣлятся на три редакціи 

• рвьчная редакція краткая, не опредѣляющая точно своего ма- 
110 Дающая къ постепенномъ своемъ развитіи 

ппГ!1На I* ЧТ0 П0СЛужило зеРП0МЪ «я происхожденія, какіе были 
СТИ н " Цѣл* СЯ Вторая редакція-—полная, отча- 

. "с щай слѣды гврего постепеннаго развитія и осложненія, от- 
' , же стеРшая эти слѣды, будучи впослѣдствіи Нѣсколько систе¬ 

матизирована. Наконецъ третій редакція отреченная, или съ явиы- 

“ ™ьво сі ш“,ш ■ гі,от- 

ня ,п!!,йПерВ0П р®дакціи относятся слѣдующіе списки: Греческій, 

полъТмх Г МОСКОВСКОЙ Синодальной (Патріаршей) библіотекѣ 
подъ .\ 248 (по каталогу Маттой) и имѣющій заглавіе: „ДіАотос 
тсоѵ ^ в«оЛ4ос «агрчтьо ™ шѴ, пі, 

«Гѵ ѵт!іт ■ €шсокъ этотъ относится, по всей вѣроятности 
, вв- "і судя ио его содержанію, взятъ изъ греческаго спи¬ 

ска Иооорника Святослава, Самый Изборникъ Святослава 1073 г. 

уществовалъ въ греческой письменности въ нѣсколькихъ спискахъ 
какъ можно судить изъ переводныхъ списковъ славянскихъ значи- 

“ между С0б0ю- 0дицъ изъ такихъ греческихъ 
списковъ Изборника находится между рукописями Коалеиевой бв- 
олштеки, описанной Монтфокоиомъ, подъ N ОХХ оііш ССІХ, р 

скойТакпы ГИЕ ГЬ ПереНТЪ ВьКоаленвву библіотеку изъ Аѳон¬ 
ской Лавры Св. Аѳанасія. По мнѣнію Монтфокоца этотъ греческій 
сборникъ относится къ X в. (см. МопШисоп, ВЫ. СоіГ р. 

* буквальный переводъ этого греческаго списка , Бесѣды" со 

маГтѵГ”!?' ат"тк^ ““А™®* въ Ваіорищ* Свя№ 
03 1 Московской Гішодалыюй библіотеки подъ N 161 

на 241, изданпоыъ иждивеніемъ члена учредителя Общ. Люби - 
древней письменности — Т. С. Морозова. СПб. 1880 г. По сообра- 

мнѣнш, настолько интересный и сложный памятникъ что не 
въ далекомъ будущемъ я намѣренъ посвятить ей спеціальное 

3№Аа,,0к^ами» которые имѣютъ 
ѵительно п^г,!! ” , А нока такое Изслѣдованіе зна- 
своей приго; і в ости и по еТ*^ наст0ящаго тРУДа и ЦРИ «сей 
лишнимъ оаластомъ «Ъ о ДЛЯ СущССТва Дѣла’ 0ылс бы 
ма сложномъ по настоящемъ трудѣ, и безъ того весь- 
стихомъ о Голубиной^нигѣ?ПР°СаМЪ’ затРагиваемымъ ''«мимъ 
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женіямъ Горскаго и Невоструева — греческій подлинникъ этого Из¬ 
борника по своему составу долженъ принадлежать къ XI в. *)• Этотъ 
списокъ „Бесѣды", нося на себѣ явные слѣды болгарскаго право¬ 
писанія, относится къ болгарской рецензіи а имѣетъ слѣдующее за¬ 
главіе: ’ „Въпроси и отъвѣтп Григора богословьца и васп- 
лн’и. Нач. Василии: чьто іесть начало11. Нѣсколько отлича¬ 
ется отъ этого списка „Бесѣды" списокъ, находящійся въ Изборни¬ 
кѣ Святослава 1073 г. Румянцевскаго Музеуыа, подъ N СССШ, 
на л. 107 2). Списокъ этотъ при всемъ желаніи русскаго перепи¬ 
счика приспособить его къ русскому правописанію и передѣлать его 
на русскій ладъ, сохраняетъ однакожъ также слѣды болгарской ре¬ 
цензіи. Списокъ этотъ имѣетъ такое же заглавіе и начало, какое 
и въ спискѣ Синодальномъ. Самымъ близкимъ къ Руыяицевскому 
списку „Бесѣды" по языку и содержанію стоитъ списокъ XV в. 
Румянцевскаго-же Музеума подъ N VI, па л. 260 об , носящій за¬ 
главіе: „въпрошаніа и йвѣти еѵ'льекыхъ словесъ сказала 
василіем и ѳеологомъ Григоріемъ4*. Всѣ представленные спи¬ 
ски „Бесѣды", нося очевидный характеръ апокрифическаго толко¬ 
ванія Священнаго Писанія, трактуютъ только о воплощеніи сына 
Божія и о невидимости Божества, начинаясь, очевидно, фактами но¬ 
во-завѣтной исторіи. Дальнѣйшимъ развитіемъ этой первичной ре¬ 
дакціи апокрифической „Бесѣды" служитъ списокъ XV в Румян¬ 
цевскаго Музея подъ N ССІѴ, на л. 376 об., имѣющій заглавіе: 
„Вопросы и отвѣты Василія Великаго и Григорія Богосло¬ 
ва. Василеп рече: что есть начало". Къ трактату о невиди¬ 
мости Божества по поводу воплощенія Господа, здѣсь прибавляются 
еще толкованія о Богѣ и Его величіи, объ аигельскихъ чинахъ и 
міроздапіи. Еще шагъ впередъ въ развитіи и осложненіи первичной 
редакціи „Бесѣды" составляетъ списокъ XVI в Московской Сино¬ 
дальной библіотеки подъ N 330 (682), на л. 167 об., имѣющій 
заглавіе: „ВЧіросп василіевы и’ Григоріевъ! йівѣг. Нач. Васи¬ 

ліи ре7 что е7 начало". Къ содержанію предшествующаго спи¬ 
ска здѣсь прибавляется толкованіе о второмъ пришествіи Христо¬ 
вомъ. Такимъ образомъ уже въ первичной, довольно ранней, редак¬ 
ціи „Бесѣды" намѣченъ тотъ составъ и опредѣлился тотъ харак¬ 
теръ, который точнѣе выразился въ послѣдующихъ редакціяхъ 
„Бесѣды". Представляя въ начальномъ своемъ видѣ діалогъ, а не 

і\ Гонскаго и Невоструева. Описаніе слав, рукописей 
Москов. Синод, библіотеки. Отд. 2-й, ч. 2. М. 1869 г. См. 

N 161, л. 241. 
2) А. Востокова. Описаніе русскихъ и славянскихъ ру- 

' кописей Румянцевскаго Музеума. СПб. 1842 г., стр. 500. 
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оесѣду трехъ святителей, эта первичная редакція Бесѣды- пп 
своему содержанію заключаетъ апокрифическое толкованье Священ 
наго Писанія, начинаясь, именно, толкованіемъ Евангелія и въ 
ности - воплощеніемъ сына Божія. Впослѣдствіи кт этому апшпГ 

«“ІГ”Г:оВ,“:ге“ ~ «**«» »7о«ІГ' 
редакціи Бгсіаы» " пеі",'.'ІІа'ш,ЫІ0> «г нм» изъ первое 
лаки? Б«,1“ лмеино, кпигк Бытія. Вто,,а/ре- 
съ XV , „Г ’ *Сгаая " еіоздипмъ спискамъ, иачі 

«и „ з аІГ,Г °‘ “* " ™“а » ево™ 
■■аГіазоТ, ” ,_Шртш «*» свое го лп««„- 
второй вела ши [іе сп "в"1 И8Ъ " і"іон;',|'і-,'ы'еП редакціи. Къ осой 

сипи,. «шоки хѵ Г „о^Т^ПГГзгТГЙгГоГ 

І^Гс °5гтроеніи с-<ове7 Василія—Григорія »г„;х. йгСййя,"- .® 
мблгави XVII в. подъ N 399 (Ѵ и 1. ЗгТТч^ІТ0* 

и,И™пиа*УПЧ№ОбШе “<"*<* В*ППИ ' Григорш ІеЬмгц 

ясъ ’Гь" 1т 
зиачителытя дополпешл и пвпКт “ Со™»«тй представляетъ 
ланпыя, о«.Го? “ Й?1,“ °шя» сдИ- 

1666 г, „одъ N ’мГиа л ?М-12Гъ !' Сш:ад- Ш“т!ш 
и ван‘на златанст нл »ярп к заглавіемъ. „Слово 
изданный также Н Тихон^^ГТ'0, ГриГ0риА ^лова“, 
стр. 433 -4ЧЯ- Іт Ь въ Пайя™- отрет, лптер. 2-й т. 
* * 3 списокъ Соловецкой библіотеки ХѴП р ют- а ^ 

А^Іарнойым^^111^дваТписка Ум ™ Ѵ'?6' ~Ш> тіщя^ 

1Ѵ8, и имѣющіе заглавіе: „ішые „оиросн по ,м*т2ъ I ™ 

оптъ-” ё^веГ01’" -Г°С“0ДІ "*-» и ,фо™ „„ 
С хъ , Ь) списки, сооошенные княземъ П. П, Вяземскимъ „ „ 

з,т: г г" «• ““ТйГсй' шог- и«1 

—. Я™тТ ™„ : Г^ТГ* У№ 
литер., выв 3-й, стр. 17І-1Ѵ8 п™? ^ Стар- р?с' 

у 1/а- Первый списокъ имѣетъ загла 

*) Списокъ этотъ доставилъ мнѣ И И Па, * 
что приношу искреннюю благодарно,”! ПорФИРьев% аа 

) А. Карпова. Азбуковники или 
ныхъ рѣчей но еииекяыт. А_ ... лы ал*аввды иностран- 
г., стр. 124—132. Кои библіотеки. Казань. 1877 
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ше: „Вопрошение со бесѣдѣ триехъ евтителеі Василия ве- 
шкаго Григория бгослова Іоанна Златанстаго“. Третій и че¬ 
твертый — списки безъименные, озаглавленные просто: „СОвѣты и 
вопросы*4. Пятый списокъ носитъ заглавіе „Бесѣды снискате.і- 
0Ы о вопросѣхъ і о отвѣтѣ81 ог бгомудры* одъ і от многи* 

лосоео" и ісйуспы* м»зее“: обои вкупѣ"; 7) списокъ В. И. 
Григоровича, также въ рукописи позднѣйшаго письма па л. 6, имѣ¬ 
ющій слѣдующее заглавіе: „Святы* Василию великаго, Григо¬ 

рия Богослова, Иоа’на Златоустаго иророчества выписано 
о1 библіи ог евангелиста и апостола44 '); 8) болгарскій спи¬ 
сокъ прошлаго столѣтія, находящійся въ болгарскомъ сборникѣ, на 

51а, сообщенномъ Новаковичеыъ и изданномъ въ Бѣагіпе, ки. 
VI, 1874 г., на стр. 47 — 59. Списокъ этотъ не оконченъ и на¬ 
чинается „сказаніе-мъ оть битиа44. Вслѣдъ за симъ сказаніемъ 
идутъ далѣе: „Вопроси и ответь великаго Василии Григо¬ 
рии и богослова Іоана Златовсшаго о васакомь44. 

Наконецъ остается еще упомянуть о спискѣ археологическаго 
музея при Кіевской Духовной Академіи, также позднѣйшаго письма 
подъ N 466 (0. 4. 71), имѣющемъ заглавіе: „Бесѣда тріехъ 
святителей Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоапна 
Златоустаго. Вопросы и отвѣты44. 

Прежде чѣмъ приступать къ разсмотрѣнію этой редакціи спи¬ 

сковъ „Бесѣды* по существу, я долженъ предупредить читателя, 

что, руководясь главнымъ образомъ общимъ составомъ, я нѣсколь 
ко широко обобщилъ всѣ только что помѣченные списки „Бесѣды*, 
относя ихъ къ одной редакціи. При внимательномъ разсмотрѣніи 
всѣхъ этихъ списковъ, легко раздѣлить ихъ еще на подредакціи, 

замѣтно отличающіяся другъ отъ друга. Но я такого дробленія не 
оуду дѣлать въ виду, во первыхъ, ихъ общаго внутренняго сходства 
и одинаковаго отношенія ихъ къ первичной и къ послѣдней отре¬ 
ченно-еретической редакціи „Бесѣды*, и, во вторыхъ, въ виду са¬ 

мого удобства дѣла. Всѣ эти списки „Бесѣды*, отнеееішые мною 
къ второй редакціи, уже во внѣшнемъ отношеніи рѣзко отличаются 
отъ списковъ редакціи первичной. Представляя собою сравнитель¬ 

но съ первой редакціей значительное расширеніе въ объемъ, всѣ 
эти списки носятъ названіе „Бесѣды трехъ Святителей*, а не діа 
лога первичной редакціи. Вникая въ существо дѣла — въ ихъ вну¬ 
треннее содержаще п составъ, пе трудно—замѣтить, что нѣкоторые 

>. Списокъ этотъ по полнотѣ своей заслуживаетъ осо¬ 
беннаго вниманія, а потому н и намѣренъ его издать въ при¬ 
ложеніи. 

о 



пзъ этихъ епископъ „Бесѣды составляютъ промежуточную сту¬ 
пень въ развитіи апокрифической „Бесѣды» и ведутъ свое начало 
непосредственно отъ первой редакціи; другіе же, будучи дальнѣй 
шей ступенью въ развитіи „Бесѣды», представляютъ собою нѣко- 
тораго рода иетематизацію, какъ въ содержаніи, такъ и въ ея со- 

1іеРвомУ разряду относятся списки: М Синодальной подъ 
N дсс.’ оловецьп^ подъ К 399 (86); Кіевской Дух. Авад. подъ 

’ яземскаго подъ NN 1 и 5. Начинаясь апокрифическимъ 
толкованіемъ фактовъ и событій Евангельскихъ, эти списки въ кон- 

!, »ЬосѣДы“ присоединяютъ также толкованіе событій и фактовъ 
ветхозавѣтныхъ, взятыхъ, именно, изъ книги Бытія. Разница въ 
этомъ сл*чаѣ съ «писками первичной редакціи состоитъ лишь въ 
количествѣ самихъ фактовъ и въ обиліи апокрифнаго матеріала 
привлеченнаго въ данномъ случаѣ для объясненія и толкованія би- 

аихъ событіи. Ко второму разряду относятся списки М. Сино¬ 

дальной подъ N 908, изданный Тихонравовымъ; списокъ Григоро¬ 

вича; болгарскій списокъ, изданный Новаковнчемъ; списокъ Соло¬ 
вецкой библіотеки, изданный А. Карповымъ; два безъшшшые спи¬ 

ска Ііыпина и два списка Вяземскаго подъ NN 3 и 4. Эти списки 
какъ я сказалъ выше, представляютъ уже попытку систематизаціи 
содержанія „Бесѣды». Начинаются они апокрифическимъ толкоі а 
шемъ событій Ветхозавѣтныхъ, черпая факты изъ книги Бытія, за¬ 

тѣмъ, рѣзко обрываясь, переходятъ непосредственно къ толкованію 
новозавѣтныхъ событіи, черпаемыхъ изъ Евангелія, Апостола и Апо¬ 
калипсиса Іоанна Кромѣ того въ спискахъ: Вяземскаго — подъ 
Л 3, въ слискѣ Соловецкомъ, изданномъ А. Карповымъ и отчасти 
въ спискѣ В. Н. Григоровича — послѣ толкованія событій изъ Бь 
тія вставляются апокрифическо-символическія толкованія Псалтыри 
(ЮЗ псалма) и нѣкоторыхъ мѣстъ изъ книги Премудростей Соло- 
-юна и премудрости сына Сирахова. Постепеннымъ образованіемъ 
и развитіемъ апокрифической „Бесѣды», представляющей въ на- 

чальшмъ своемъ видѣ—толкованіе новозавѣтныхъ событій, и объ¬ 
ясняется, по моему мнѣнію та запутанность, которая нерѣдко за¬ 
мѣчается по спискамъ этой редакціи въ смѣшеніи вопросовъ ново¬ 
завѣтной исторіи съ вопросами исторіи Ветхаго Завѣта Такимъ 
«разомъ присматриваясь къ матеріальному составу списковъ этой 

ея^чягтв іТ ВЪ ДГН0МЪ ”ЯуЧа1, Разлиадть слѣдующія составныя 
ея ■ асти. 1) апокрифическое толкованіе книги Бытія; 2) отчасти — 

—6 Пс™Ри и книгъ пРемУДростей Соломона а Іисуса— 

Г1яИг10В!; ТОЛКОВаніе Евангелія; 4) Апостола и 5) Апока- 
пргрпѵт. П Н3’ ^еРпая СВ0И толкованія изъ обильныхъ апокрифи 

сточниковъ, полныхъ восточнаго мистицизма и средневѣ 
новаго символизма, „Бесѣда трехъ Святителей» въ позднѣйшемъ 

своемъ видѣ, когда между библейскимъ фактомъ и его символиче¬ 
скимъ толкованіемъ образовалась пропасть, приняла кажущійся по 
внѣшности характеръ загадокъ съ соотвѣтствующимъ мудрымъ ихъ 
истолкованіемъ. По внутреннему своему содержанію, опредѣляясь 
и постепенно расширяясь обильнымъ анокрифішмъ матеріаломъ, 
Бесѣда трехъ Святителей» въ позднѣйшемъ своемъ видѣ превра¬ 

тилась въ апокрифическое — довольно систематическое изложеніе 
исторіи Ветхаго и Новаго Завѣтовъ, иначе въ апокрифическую Би¬ 
блію. Изъ апокрифовъ, вошедшихъ въ ея составъ и замѣтно отпе¬ 
чатлѣвшихъ въ ней свои слѣды, можно пока отмѣтить слѣдующіе: 
1) апокрифическую книгу Бытія (въ узкомъ смыслѣ — зачатія неба 
и земли); 2) книгу Адама, 3) апокрифъ: „отъ сколькихъ частей 
созданъ былъ Адамъ»; 4) апокрифическія сказанія о Моисеѣ (0 пе¬ 

реходѣ Чернаго моря); Г>) апокрифическія сказанія о Давидѣ и пре¬ 
мудрости Соломона; 6) одно изъ апокрифическихъ Евангелій '); 
7) апокрифическія сказанія о крестномъ древѣ, и наконецъ 8) апо-1 
крифическій апокалипсисъ Іоанна. Этотъ апокрифическій составъ 
„Бесѣды» находя отчасти полное свое выраженіе въ одномъ лишь 
спискѣ разсматриваемой редакціи — въ спискѣ В. И. Григоровича, 

въ остальныхъ всѣхъ спискахъ представляется не въ полномъ ви¬ 
дѣ и при томъ нерѣдко состоитъ изъ незначительныхъ апокрифиче¬ 
скихъ отрывковъ, слитыхъ между собою внѣшнимъ образомъ или 
вставленныхъ другъ въ друга безъ внутренней генетической связи, 
безъ видимой послѣдовательности въ изложеній библейскихъ собы¬ 
тій. При такомъ взілядѣ на „Бесѣду трехъ Святителей» въ позд¬ 

нѣйшемъ ея видѣ, какъ на апокрифическую Библію, самъ собою воз¬ 

никаетъ вопросъ, кто былъ ея составителемъ и какія причішы и 
цѣли руководили въ дѣлѣ составленія этой апокрифической библіи? 

') Прим. Судя по порядку излагаемыхъ новозавѣтныхъ 
событій и по нѣкоторымъ мѣстамъ, прямо указывающимъ на 
свой источникъ, можно думать, что въ данномъ случаѣ тол¬ 
ковалось Евангеліе отъ Іоанна, дополненное въ началѣ—въ во¬ 
просахъ о благовѣщеніи и воплощеніи сына Божія — Евангеліемъ 
отъ Луки. Что касается апокрифическихъ Евангелій, которыя 
могли быть въ данномъ случаѣ источникомъ апокрифическихъ 
толкованій, то предположительно можно указать: 1) на пер- 
воевангеліе Іакова, а также псевдоевангеліе отъ Матѳея, оста¬ 
навливающіяся особенно на исторіи Богоматери и на вопло¬ 
щеніи сына Божія и 2) на Евангеліи Никодима, трактующее 
о страданіяхъ и смерти Іисуса Христа. См М. Альбова, Объ 
апокрифическихъ Евангеліяхъ. Хриет. Чт. 1871 г., N 1, стр. 
72—80, 88- 90; а также Арх. Михаила, Библейская письмен¬ 
ность каноническая, неканоническая и апокрифическая. Чт. въ 
Общ Любит. Духовн. Проев. М. 1872 г., кн. II, стр. 96- 99. 
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„Бесѣда трехъ Святителей® въ начальномъ своемъ видѣ, относя¬ 
щемся по времени происхожденія къ X или даме къ IX в., носила, 
какъ я сказалъ выше, характеръ толкованія Св. Писанія въ апо¬ 
крифическомъ духѣ. Это апокрифическое толкованіе, относясь къ 
тому времени, когда апокрифическое—при всемъ своемъ мечтатель¬ 
номъ характерѣ было болѣе или менѣе благонашѣрено, а потому 
п не строго отличалось отъ каноническаго, могло естественно удо¬ 
влетворись благочестивую пытливость даже православныхъ хри¬ 
стіанъ. Съ теченіемъ времени, когда эта „Бесѣда41, пополняясь и 
сложщшсь обильнымъ апокрифиышъ матеріаломъ, превратилась въ 
родъ апокрифической библіи, она могла удовлетворять не только 
любознательности, но и болѣе насущнымъ потребностямъ, замѣняя 
собою каноническую библію, полнаго состава которой не существо¬ 
вало тогда въ славянской письменности. Подтвержденіемъ только 
что высказаннаго взгляда можетъ служить также и та систематиза¬ 
ція апокриФііаго матеріала, которая замѣчается въ позднѣйшихъ 
спискахъ „Бесѣды разсматриваемой редакціи. Но этими предпола¬ 
гаемыми цѣлями составленія „Бесѣды трехъ Святителей44 далеко 
еще не уясняется вопросъ о томъ, кто былъ ея составителемъ. Не 
смотря на то, что —„Бесѣда трехъ Святителей44 въ томъ видѣ, въ 
какомъ является она въ разсматриваемой редакціи списковъ не 
представляетъ почта ничего злонамѣреннаго, указывающаго на ере¬ 
тичество, тѣмъ не менѣе есть основаніе думать, что слишкомъ рано 
она сдѣлалась достояніемъ еретиковъ. Однимъ изъ основаній тако¬ 
го предположенія служатъ индексы апокрифическихъ и отреченныхъ 
книгъ. Въ такъ называемой Кирилловой книгѣ, напечатанной 
впервые въ Москвѣ въ 1644 г., и имѣвшей потомъ нѣсколько из¬ 
даній і2 е раскольничье 1786 г. и 8-е Гродненское 1791 г.), по¬ 
мѣщается статья о ложныхъ книгахъ на лл. 1—8, въ которой 
между прочимъ, упоминается и о „Бесѣдѣ трехъ Святителей44, При¬ 
водимъ это мѣсто по Гродненскому изданію 1791 г., л. 7-й об.: 
„ино .ігапо о Василіи Кесарійстѣмъ. о Григоріи Богословѣ 
и о Іоапнѣ Златоустѣ. Вопросы и отвѣты, что отъ колика 

* « сотворенъ бысть Адамъ, и что Провъ царь другомъ 
триста назвалъ; то попъ Іеремія Болгарскій солгалъ.. 
Этому же болгарскому попу Іереміи приписывается „Бесѣда трехъ 
Святителей14 и въ древнѣйшемъ текстѣ индекса отреченныхъ книгъ 
находящемся въ Погодинскомъ Номоканонѣ XI? в. подъ N 13, на 

186 189 1). Нѣсколько иначе объ этомъ говорится въ ста- 

ІПЖИІА^Пыиина- Изслѣдованія для объясненія статьи 

ни.® іт” Вш.1в?Л/^"1&-Йеогра™”е™"й т 

тьѣ о ложныхъ книгахъ, взятыхъ изъ молитвенника митрополита 
Кипріана и напечатанной, во первыхъ въ ...Матеріалахъ для исторіи 
русской церкви®, ч. 1, стр 40 — 41 и, во вторыхъ, изданной А. ( 
Павловыми въ „Памятникахъ древне-русскаго каноническаго пра¬ 
ва®, по сборнику XVI в. Синода льн. библіотеки подъ N 853, на л. 
5—17 і). Приводимъ это мѣсто по изданію А. С. Павлова: „и что 
глаголано о Василіи Кесарійстѣмъ п о Григоріи Богосло¬ 
вѣ и о Іоаннѣ Златоустѣмъ, что въпросп и отвѣта о всемъ 
„о ряду_то ересь_“ 2). Въ этой Кипріановой редак¬ 
ціи статьи о ложныхъ книгахъ „Бесѣда трехъ Святителей®, упоми¬ 
наемая кч числѣ богоотметныхъ книгъ, неориписывается однакожъ 
попу Іереміи. Такимъ образомъ, хотя въ нѣкоторыхъ спискахъ ин¬ 
декса отреченныхъ книгъ и приписывается „Бесѣда попу Іереміи, 
но это, по моему мнѣнію, не можетъ служить точнымъ обозначе¬ 
ніемъ ни времени возникновенія этой „Бесѣды®, пи лица создавша¬ 
го ее. Эта „Бесѣда въ видѣ простаго діалога существовала гораз¬ 
до раньше попа Іереміи „Богумилова сына и ученика®, по выраже¬ 
нію Кшіріанова индекса 3), какъ это доказываютъ греческіе и сла¬ 
вянскіе списки Изборника Святослава 1073 г. Кромѣ того въ томъ 
же самомъ Изборникѣ Святославовомъ помѣщены два списка индек¬ 
са отреченныхъ книгъ, одинъ на л. 204 подъ заглавіемъ: „отъ 
апльскихъ оуставь“, другой — на лл. 253 — 254 піщъ за¬ 
главіемъ: „Богословьца б> ело весь “. Первый изъ нихъ изданъ 
II Калайдовичемъ въ приложеніяхъ къ Іоанну Екзарху Болгарскому 
по Синод списку Изборника 4). Въ обоихъ этихъ спискахъ при до¬ 
вольно полномъ перечнѣ ложныхъ книгъ и при упоминаніи попа Іе¬ 
реміи, совершенно не упоминается „Бесѣда въ числѣ книгъ запре¬ 
щенныхъ. Это обстоятельство ясно указываетъ то, что „Бесѣда 
въ первоначальномъ своемъ видѣ не оыла богоотметной книгой и 
лишь впослѣдствіи, пополняясь въ изобиліи апокрифами, изъ коихъ 
нѣкоторые успѣли уже принять окраску еретическую и подъ влія¬ 
ніемъ этихъ же апокрифовъ принимая постепенно систематическій 
видъ апокрифической Библіи, эта „Бесѣда'1 и сама стала достоя¬ 
ніемъ еретиковъ. Болѣе точнымъ, хотя и косвеннымъ указаніемъ 
времени такого перерожденія „Бесѣды® въ смыслѣ ереіачества, мо- 

А. С. Павлова. Памятники древне-русскаго канониче¬ 
скаго нрава. Рус. истории, библіотека, издаваемая археогра¬ 
фическою коимиссіею. СПб. 1880 г., томъ 6-и, N 11;-о, стр. 

7В9—796. 
2) ІЬій. стр. 795. 
3) ІЬіЛ. стр. 791—2. 
«ч К. Калайдовичъ. Іоаннъ Ексархъ Болгарскій. М 1824 

г. См. 2-е приложеніе. 
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жетъ служить, по моему мнѣнію, такъ называемое и Преніе Пана 
пота съ Лзимитомъ *, изданное А. Поповымъ по тремъ редакціямъ- 
ІІ І'ОСШИ, Серии™ письма XIV вѣка; 2) по спиц р,с«ои, 
XV! в. и 8) по списяу Мивеи Четьи - Магарія, Аиусі-ь. Ст„д би- 
блютеки N 183, л. 597—844 *> ., тт п ю ид- ои 
скѵ XVII к Рп - гг Л и П. П. Вяземскимъ — по спи- 
ются двѣ .п,тц ъ 3X01ш .Првиш*, какъ извѣстно, ясно разлита- 

сы о таішяхъ • леГВ°& ,1Сключт'ел,>но разсматриваются вопро 
сы о тайнахъ міра. Азпыитъ испытываетъ Панагіота поев а .я 

«I; 2Г“ ,,(Лсі' ™ ««Г» «о п’огь земаею, 
ммТГ, пГе*Д« небо или землю, что больше пебо или 
земля, или море, каковъ рай, отъ чего происходитъ молнія какъ 
совершаютъ свое теченіе солнце, луна и звѣзды п „р. Еагіотъ 
на предложенные вопросы отвѣчаетъ совершенно въ духѣ апокри¬ 
фическомъ, родиящемся съ началомъ апокрифической Бесѣды тпедъ 
Святителей" въ позднѣйшемъ ея видѣ. Вюрая 

ктючительно посвящена разоблачены. латйнЖъ забл^ж^Г На¬ 
званіе ізимитт было впервые пущено въ ходъ паіщар^омъ Кон 
стантинопольскимъ Михаиломъ Керу шріемъ въ 1053 / Назва1 
ото по словамъ историка Георгія Пахимера, современнаго 1™ 
вашю Михаила Палеолога (* 1282), въ саде время показалосьX 

тинянамъ ..день обиднымъ и съ того времени употреблялось грече- 

“““7м" “к™ "«нъ, изкь п„иМРитель„“2” 
Названіе же Паиапоп. значить всеосвящещыВ въ качеств!, псевдо- 
нима дано въ бесѣдѣ линѵ игттшрѵѵ нсевдо- 
сланія А е У’ Р Щ Ыу Р°ІЬ представителя право¬ 
славія. А Поповъ считаетъ это „Преніе" полемическою самою 
на императора Михаила Палеолога, посягнувшаго въ пнтересахъ по- 
аитичеезва „а ушв грече*!, цер.ю съ ршскою, чьиъ и воабу- 
„,дъ чротииъ себя народную „асе, и шзшее «ухом™. Рета- 

татомъ такого возбужденія народнаго и были анонимныя сочиненія 
оскорбительныя для Императора Михаила Палеолога, къ числу кото- 
рыхъ относится также и „Преніе Панагіота съ Азимитомъ" ко- 

іорочъ равно предаются посмѣянію и императоръ и Латиняне зу 
Съ этимъ мнѣніемъ А. Попова относительно происхожденія и назна¬ 
ченія „Пренія соглашается также П. П. Вяземскій <). Соглашаясь 

‘) А Попова. Историко-литературный обзот. 

КГГ™ж. чтпт *»•«»%- 
Пам. Дран. ПИСЬМАХ. ВыГ^тэТсг^ ЗК»”*- 

**“—» с,ши¬ 

пам. дД. Пи^“Й.ГігПіГш гЛХгі» ® Азт°Ттъ- 
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вполнѣ и съ своей стороны съ этими взглядами, я не могу при 
этомъ не обратить вниманія на одпо мѣсто самого памятника, под¬ 
тверждающее только что высказанный взглядъ. Отвѣчая на предло¬ 
женные Азймитомъ вопросы, имѣющіе цѣлью испытать вѣроученіе 
Панагіота, этотъ послѣдній излагаетъ вначаяъ это вѣроученіе, какъ 
сказалъ уже, въ апокрифическомъ ду хѣ, совершенно сходном ь, какъ 
въ порядкѣ изложенія, такъ и по существу, съ началомъ апокри¬ 
фической „Бесѣды трехъ Святителей". Вслѣдъ за изложеніемъ Па- 
нагіотомъ своихъ апокрифическихъ знаній Азимитъ, оставшись, ви¬ 
димо, вполнѣ довольнымъ такими отвѣтами, творитъ: „пнѣ пг- 

коуси^ бга жшіаго и’ разоумѣ* и ко вѣра греческаА ч'та 
и’ иеіюрочпа. тверда и непоколебима, воистипк пропрѣлъ 
мд осп. философе41 1). Въ этихъ словахъ дѣйствительно заклю¬ 
чается ѣдкая сатира православию Грека противъ еретическихъ за ¬ 
блужденій императора Михаила Палеолога, склонившагося въ ла 
тинскую ересь. Это-же мѣсто чрезвычайно важно и по отношенію 
къ Бесѣдѣ трехъ Святителей". Что „Преніе" черпало свой ма¬ 

теріалъ изъ апокрифической ,Бесѣды", ьъ томъ убѣждаетъ насъ 
не только начальная часть „Пренія*, совершенно сходная съ апо¬ 
крифическимъ Бытіемъ, вошедшимъ въ составъ „Бесѣды , но так 
же и апокрифическое толкованіе Псалтыри, встрѣчающееся во I и 
редакціи „Пренія* А. Поноря и въ спискѣ Вяземскаго и толкованіе 
Премудростей Соломона, встрѣчающееся въ одномъ лшнь спискѣ 
Вяземскаго. Такимъ образомъ большая половина „Пренія равняет¬ 
ся по своему содержанію также половинѣ апокрифической „Бесѣды 
трехъ Святителей*. А это обстоятельство даетъ нѣкоторое право 
преднолаг <гь, что апокрифическая „Бесѣда уже въ XIII в. суще 
ствовала въ томъ видѣ, въ какомъ мы знаемъ по спискамъ второи 
редакціи и при томъ съ репутаціей еретичества, такъ какъ въ дан¬ 
номъ случаѣ ее употребили православные, какъ орудіе для посмѣя¬ 

нія латинскихъ еретическихъ заблужденій Михаила Палеолога. Еще 
большимъ доказательствомъ того, что апокрифическая „Бесѣда 
трехъ Святителей* была также достояніемъ еретиковъ, служитъ 
отреченно-еретическая редакція „Бесѣды трехъ Святителей , къ 
разсмотрѣнію коей мы теперь и приступимъ. Къ этой третьей от¬ 
реченной редакціи „Бесѣды* относятся слѣдующй списки. 1) ‘С 
Синод. XV—XVI в. подъ N 408 (713) на л. 519 об. съ загла¬ 

віемъ. „Вопро0 и’ йвѣт сты* шць“; 2) списокъ (1-й) ХѴП 
XVIII в. , изданный Пыпшіымъ въ Пам стар, рус литературы, ып. 

') Цитирую по списку XVI в. второй редакціи А. По¬ 

пова, стр. 280. 
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стр, 169 171 еь заглавіемъ: „Бесѣда тріехъ святителей 
Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста- 

г" вопрошеніе съ толкованіемъ, списано съ материка р«- 

скаг0 ■ ' "»ловецьой библіотеки ХѴП в , подъ N 942, на л. 

ЮГ) -114, съ заглавіемъ: „Бесѣда стыхъ тріехъ стлеи Ва- 

силіа Великаго Кесарійскаго), Григоріа Бгослова 1 Иоан¬ 

на . .іатокстаго с толкованіемъ й истерика римскаго". 

Лотъ пост едиш списокъ совершенно схожъ съ предшютвующимь 
спискомъ пыпипа, представляя лишь въ концѣ нѣкоторыя къ нему 
дооавлешя, и именно, въ видѣ отдѣльной небольшой статьи нося* 

щей заглавіе: „Вопросительная словеса о родословіи" 41 Два 
болгарскихъ списка, хранящихся у М С. Дршюва: одинъ святъ въ 
копіи изъ рукописи XVIII в , находящейся въ г. Панапориштѣ (въ 

* начинается слѣдующимъ образомъ: „Слово сказание 
о» Ьитие ; за симъ Бытіемъ идутъ безъименные вопросы и отвѣ¬ 

ты -несомнѣнно, наша „Бесѣда трехъ Святителей": другой нахо¬ 

дится въ болгарскомъ Котельномъ сборникѣ 1805 г., вывезенномъ 

также тъ г‘ Панапоришта. Списокъ этотъ съ л. 27 об. начинает¬ 

ся Бытіемъ, съ л. 29 идутъ „Вапрог стыд Василіи великаго, 

гршоріА огослова, ісоапа златоустам за васаки разнмь" 

первый изъ этихъ болгарскихъ списковъ имѣетъ особенное значе¬ 

ніе по отношенію къ стиху о Голубиной книгѣ. И наконецъ 5) безъ- 

ныешшй списокъ, изданный П. Вяземскимъ въ Пам. Древн. Дисьм. 

Бып I 1880 г подъ N 2, на стр. 91 — 92. Всѣ эти списки 
грезь,И редакціи „Бесѣды" не въ одинаковой, конечно, степени но¬ 

се тъ слѣды еретичества. Слѣды эти выразились главным, обра- 

сГьаТъМ Г ѴпВп°РеНІЯ Т ВЪ Т° ^ К0КЪ въ болгарскихъ 
спискахъ М. С Дринова слѣды эти очевидны, указывая явно не уча- 

стіе въ судьбахъ міра двухъ началъ, въ остальныхъ спискахъ со¬ 

хранились лишь намеки на это еретичество въ вопросахъ о паденіи 

сатаны, созданіи земли изъ пѣны морской и въ прочихъ чертахъ 
въ которыхъ выразились космогоническія еретическія представленія! 

лѣдуетъ при этомъ замѣтить, что эти еретическія взгляды глав¬ 

нымъ образомъ выражаются въ начальной части „Бесѣды" кото- 

; ял носитъ при этомъ иногда особое названіе: „Слово отъ Бы- 

телей “ 8еъ ТІЬ щйиваетс* <'обствешо в Бесѣда трехъ Святи¬ 
телей . Эта замѣтная приоавка, а въ нѣкоторыхъ спискахъ даже 

гладкая сшивка еретическаго „Бытія" съ апокрифической „Бесѣ- 

«1 есТЬ’ °;евид[,0> ^днѣйшая подѣлка еретиковъ. Въ такомъ 
именно видѣ представляется „Бесѣда" въ болгарскихъ спискахъ 

“■ С Мринова. Рельефнѣе всего, впрочемъ эта еьетичесі ая шпя 
« апокрифической .Беоѣда* скозашь *„ .-«иІГГ?121 

вича, въ которомъ въ началѣ совершенно особнякомъ стоитъ ерети- 
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ческое „Бытіе", нося при этомъ заглавіе „Бесѣды трехъ Святите¬ 

лей", въ которомъ обстоятельно излагаются богомильскіе космого¬ 

ническіе взгляды. Вслѣдъ за этимъ еретическимъ „Бытіемъ" совер 
шенно отдѣльно стоитъ апокрифическая „Бесѣда" также съ загла¬ 

віемъ „Бесѣды трехъ Святителей". Слѣдуя непосредственно другъ 
за другомъ и встрѣчаясь въ такомъ видѣ въ нѣсколькихъ спискахъ, 

это еретическо-богомильское „Бытіе" вмѣстѣ съ апокрифической 
„Бесѣдой" составляли, несомнѣнно, одііо цѣлое, одну еретичегко- 

богомпльекую редакцію „Бесѣды трехъ Святителей". Кстати - при 
разсмотрѣніи списка Григоровича не могу не указать въ данномъ 

случаѣ на довольно интересные фактъ. Рукопись В. И. Григорови¬ 

ча, новѣйшаго письма, вывезенная изъ Чебоксаръ, въ которой на¬ 

ходится только что помѣченный списокъ „Бесѣды", имѣетъ на 
верхнемъ обверточномъ листкѣ надпись: „Глубина". Не придавая 

особеннаго значенія этому, можетъ быть случайному обстоятель¬ 

ству, я тѣмъ не менѣе не прочь присвоить „Бесѣдѣ трехъ Святи¬ 

телей" это названіе и при томъ—по соображеніямъ болѣе вѣсскимъ. 

Названіе „Глубина" нс рѣдки давалось Псалтыри. Такъ укажу, 

между прочимъ, на рукописную Псалтырь ХМ в. Румянцевскаго 
Музея подъ N 329, въ которой на л. I, подъ фигурною заставкою 
слѣдуетъ: „предисловие Псалтыри нарнцаемѣи златорѣчп- 

веи. Иротолкуется глвбина премвдростп"; на л. 20 об пов¬ 

торяется тоже самое: „начинается іотша цсалтырь златорѣчи¬ 

вая. Протолкнется глвбина премудрости велемвдраго цря 
двыда". Подобные факты даютъ нѣкоторое право предполагать, 

что названіе „Глубина" примѣнялось издавна къ книгамъ канони¬ 

ческимъ, исполненнымъ мудрости, нуждающейся при этомъ въ тол¬ 

кованіи. „Бесѣда трехъ Святителей", заключая въ начальномъ 
своемъ видѣ толкованіе Св. Писанія и лри томъ нѣсколькихъ книгъ, 

а въ томъ числѣ и Псалтыри, служила преимущественно источни¬ 

комъ мудрости, какъ можно судить по ея популярности и распро¬ 

страненности, и могла легко усвоить себѣ названіе „Глубины". 

Подтвержденіемъ этого взгляда могутъ служить разные списки ста¬ 

тьи объ истинныхъ и ложныхъ книгахъ. Такъ уже въ статьѣ объ 

истинныхъ и ложныхъ ишгахъ, помѣщенной въ Изборникѣ Свято¬ 

слава, на л. 204, по списку Синодальному (см. у Калайдовича въ 
Іоаннѣ Екзархѣ Болгарскомъ во 2-мъ приложеніи! упоминается за¬ 

гадочная книга „Глубина" среди книгъ Нов. Завѣта и при томъ — 

среди книгъ дозволенныхъ. Затѣмъ, такъ какъ статья объ истин¬ 

ныхъ и ложныхъ книгахъ составилась па основаніи апостольскихъ 
и соборныхъ правилъ, то она помѣщалась обыкновнпно въ Корм¬ 

чихъ и церковныхъ уставахъ. Бъ этихъ Кормчихъ также упоми- 

7 
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лается книга „Глубина* среди книгъ дозволенныхъ 1). Дальнѣйшая 
судьба этой загадочной книги „Глубины* совершенно совпадаетъ 
съ судьбой апокрифической „Бесѣды*. Будучи первоначально кни¬ 

гой дозволенной, эта „Глубина* въ XIII ст. переходитъ явно въ 
число книгъ запрещенныхъ. Въ житіи Авраамш Смоленскаго, по¬ 

двизавшагося во дни Смоленскаго князя Мстислава (1197—1215), 

писанномъ Ефремомъ, ученикомъ Авраамы, также въ XIII ст. и из¬ 

данномъ въ отрывкахъ епископомъ Макаріемъ въ 3 томѣ Исторіи 
Русской Церкви (см. 2-е изданіе. СПб. 1868 г ), во 2-й главѣ го¬ 

ворится, между прочимъ, слѣдующее. „И вшед* сатана въ серд¬ 

ца безчинныхъ воздвнже на нь; и начата овин клеветати 
(на Авраамія) къ епископа, лпни же хнлити и досажатй. 

овин іеретика нарицатн н. а ппнн Глаголах» на нь. глц- 
бгт‘ныя киты почитаетъ11. Втп „Глубинныя книги* есть, 
очевидно, книга „Глубина* индекса книгъ. Такая именно судьба 

какъ уже мы видѣли, постигла „Бесѣду трехъ Святителей*. Буду¬ 

чи на первыхъ норахъ книгой благонамѣренной, она въ старинномъ 

спискѣ индекса совершенно не упоминается среди книгъ ложныхъ. 

Въ ХШ именно столѣтіи эта „Бесѣда* пріобрѣла, какъ мы также 
видѣли, репутацію еретичества и внесена поэтому въ списокъ лож¬ 

ныхъ богоотметныхъ книгъ. 

Изложивши свой взглядъ на происхожденіе апокрифической 
„Бесѣды трехъ Святителей* въ видѣ пока предположенія, за неи¬ 

мѣніемъ всего относящагося сюда матеріала, не могу пройти въ 
данномъ случаѣ молчаніемъ взглядъ на происхожденіе этой „Бесѣ¬ 

ды*, высказанный П. П Вяземскимъ въ статьѣ: „Бесѣда трехъ 

Святителей 2). II П. Вяземскій говоритъ, что „Бесѣда трехъ 

Святителей* есть ничто иное, какъ риторскія упражненія для ноль 
зованія полуграмотныхъ простолюдиновъ, можетъ быть, даже и низ¬ 

шихъ церковныхъ служителей, желавшихъ усвоить себѣ тѣ недо¬ 

ступные вопросы, которые преподавались въ богословскихъ н ри- 

\) V. Ліі§іс. 81оѵемкі іеквіогі капопа о кпіцаша в саго- 
ьа 1 потока гаѵдеіа росііесіпо в ішіоквот ІагпіЬ кгуі^а. ОрізІ 
і І2ѴОСІІ. 8іагіпе, кн. IX, стр. 108. Ягичъ приводитъ русскѳ- 
еербскій текстъ статьи о ложныхъ книгахъ по рукописи XVI 
в. оъ отличіями текста по русской рукописи XV в. библіоте¬ 
ки Григоровича. 

См. также Г. А. Розенкамім>а. Обозрѣніе Кормчей книги. 
СПб. 1839 г., стр. 187. А также А. Пьшина. Изслѣдованія для 
объясненія статьи о ложныхъ книгахъ Лѣг. занятій Архео¬ 
графической коммиссіи 1861 г. Вгт. I, стр. 36, 48 и 51. 

2) Памятники Древней Письменности Бьш. I, 1880 г., 
стр. 63—86. ? 
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терскихъ школахъ, или, иными словами, „Бесѣда* представляетъ 
перенесеніе тезисовъ изъ академическихъ аудиторій въ нарорую 
массу ')• Въ подтвержденіе своего взгляда П. П. Вяземскій ссыла¬ 

ется на слово Іоанна, епископа Евхаитскаго на Соборъ трехъ Свя¬ 

тителей, жившаго въ концѣ XI и началѣ XII в, въ которомъ гово¬ 

рится объ обычаѣ словесниковъ состязаться о преимуществахъ 
трехъ Святителей 2). Не отрицая факта риторскихъ и подчасъ схо¬ 

ластическо-мелочныхъ состязаній, бывшихъ въ Византіи въ періодъ 

ея литературнаго упара, о различныхъ богословскихъ вопросахъ, 

а въ томъ числѣ и о преимуществахъ ученія трехъ Святителей, на¬ 

ходившихъ себѣ каждый въ отдѣльности особыхъ поклонниковъ, 

я тѣмъ не менѣе не нахожу ничего общаго между ученіями этихъ 
трехъ Святителей и апокрифической „Бесѣдой трехъ Святителей*, 

съ чѣмъ, впрочемъ, соглашается и самъ П. П. Вяземскій, говоря, 
что „Бесѣда трехъ Святителей* не имѣетъ вовсе въ виду передать 

въ популярномъ разсказѣ какую либо сторону ученія трехъ Святи¬ 

телей: Василія Веднкаю, Григорія Богослова и Іоанна Златоуста, 

какъ равно „Бесѣда* эта не заботится и о распространеніи бого¬ 

словскихъ тезисовъ въ популярной передачѣ, чѣмъ, очевидно, про- 

тиворѣчитъ самому себѣ. Что касается того обстоятельства, что 

эта сложная апокрифическая книга названа „Бесѣдой трехъ Святи 
телей*, то это, по моему мнѣнію, объясняется тѣмъ глубокимъ у- 

важеніемъ этихъ трехъ Святителей, которое запечатлѣлось въ IX в. 
церковнымъ установленіемъ имъ общаго праздненства, и тою попу і 

лярностью, какая въ XII в. поддерживалась въ народѣ совмѣстнымъ 

ихъ изображеніемъ на церковныхъ иконахъ и въ рукописныхъ 

книжныхъ иллюстраціяхъ 3). 

Въ заключеніе этой главы остается сказать еще нѣсколько 

словъ объ апокрифѣ: „отъ сколькихъ частей созданъ былъ Адамъ*. 

И. Я. Порфирьевъ, какъ извѣстно, не считаетъ его особымъ сочине¬ 

ніемъ, а лишь измѣненіемъ „Бесѣды трехъ Святителей* 4). А. П. 

Кирпичниковъ говоритъ, что этотъ апокрифъ есть ничто иное, какъ 
только другая редакція „Бесѣды трехъ Святителей* г'). Текстъ это¬ 

го апокрифа извѣстенъ мнѣ во 1-хъ по тремъ спискамъ, изданнымъ 

Н. Тихонравовымъ во 2 т. Пам. отр. р. литер, на стр. 439—457: 

•) Шй. стр. 63 и 70. 
2) ІЫсІ. стр. 65. 'ѢО- 
•*) Н. П. Кондакова. Исторія византійскаго - скусрОа и 

и иконографіи по миніатюрамъ греческихъ рукописей, стр. 222. 
•) И. Я. Порфирьева- Апокрифическія сочиненія въ дре- 

вне-русской письменности. Прав. Соб. 1869 г. Іюнь, стр. 176. 
5) Галахова. Исторія русской словесности, 2-е изданіе, 

1880 г., стр. 201. 
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1) IV в. изъ сербской рукописи В. И. Григоровича, па л. 43, съ 

заглавіемъ: „оь 6і’омі ночииаемь разншшкь. сіе іее сучи¬ 

те1 ■ вьсемь словомъ, га ва и спа нашего іѵ' х а. *; 2) изъ 
полу уст. Измарагда XVI в. Троицко-Сергіевоіі Лавры, К 794, на 

л. 32В об. —330 съ заглавіемъ: „Оука* гса итого иса х а. 
Воснро и (і)вѣг“, и 3) изъ той-же рукописи XVI в. па я. 335 

об —344 об. съ заглавіемъ: ,.Вопро' стго Ефрѣма <б сто" Ва¬ 
силии ш все'1 исправлении14. И во 2 хъ по двумъ спискамъ ру¬ 
кописнаго сборника, хранящагося у М. С. Дринова и принадлежа¬ 
щаго Панагюрскому училищу !). Одинъ списокъ находится на л. 

50, съ заглавіемъ: „О указъ за гса нашего іс х'а“. Другой 
на л 67 — безъименный. Вникая въ содержаніе этого апокрифа, 
я нахожу напротивъ, — при незначительномъ сходствѣ съ „Бесѣ¬ 

дой трехъ Святителей" въ мелочахъ — большое различіе по суще¬ 

ству. Главная идея этого апокрифа — это родословіе Божьей Ма¬ 
тери и Христа, а этимъ родословіемъ вызвано, по всей вѣроятно¬ 

сти, и родословіе аЬ оѵо, — т. е. съ Адама, пачиная съ его созда¬ 
нія отъ восьми частей; затѣмъ уже идетъ рѣчь о разныхъ пародахъ 
и ихъ судьбѣ но отношенію главнымъ образомъ къ исторіи хри¬ 

стіанства. Что этотъ апокрифь позже составился „Бесѣды трехъ 
Святителей", это читатель увидитъ ниже въ своемъ мѣстѣ. А что 
этотъ апокрифъ существовалъ отдѣльно, можно указать еще на нѣ¬ 

которыя рукописи. Такъ онъ встрѣчается 1) въ рукописи XV — 

Хѵ’І вв. Румянцевскаго Музея подъ N 358, на л. 281, съ загла¬ 
віемъ: „(д) коли* частшт ада" созданъ44; 2) въ рукописи Имп. 

Публ. Библ. XVII в. подъ N 82, на л. 34, съ заглавіемъ: „0 ко- 

.шко част4 чіісъ созда" бы' 44; и 3) Соловецкой библіот. XVII— 

ХѴШ вв, подъ N 42 (729), на л. 288 об., съ заглавіемъ: „Ска¬ 
заніе о Адамѣ отъ коликихъ частей сотворенъ бысть44. 

Что касается того обстоятельства, что „Бесѣда трехъ Святителей" 

нерѣдко начинается апокрифомъ: „отъ сколькихъ частей созданъ 
былъ Адамъ", что и дало поводъ сближать его съ „Бесѣдой", то 
этотъ апокрифъ позже вошелъ въ составь апокрифической „Бесѣ 
ды“, какъ и многіе другіе апокрифы, составляя незначительный 
только ингредіентъ сложной апокрифической „Бесѣды трехъ Святи¬ 

телей". Относительно же сходства въ мелочахъ, замѣчаемаго въ 
остальныхъ частяхъ „Бесѣды" и апокрифа „отъ сколькихъ ча¬ 

> По мнѣнію М. С. Дринова этотъ сборникъ относится 
къ XVI в. См. Периодическое списание на Бьлгарско-то кни- 
жовно Дружество въ Срѣдецъ. Кн. III, 18.ч2 г. См. статью М. 
Дринова: „Български лѣтопиеенъ разсказъ отъ края на XVII в.“ 
стр. 7. 

стей .. .“ то это сходство, при болѣе позднемъ возникновеніи по¬ 
слѣдняго апокрифа легко объясняется вліяніемъ самой „Бесѣды , 
которая существовала, несомнѣнно, раньше апокрифа: „отъ сколь¬ 

кихъ частей созданъ былъ Адамъ' 
Подводя итоги всѣмъ предположеніямъ, высказаннымъ мною 

въ этой главѣ, я прихожу къ слѣдующимъ выводамъ: 
1 Бесѣда трехъ Святителей" есть сложная апокрифическая 

книга - родъ апокрифической Библіи. Образовывалась она въ^про¬ 

долженіи долгаго времени, начиная, по всей вѣроятности, съ IX в. 
л постепенно исполняя свой составъ подходящими апокрифами, изъ 
коихъ, несомнѣнно, въ нее вошли въ видѣ отрывковъ: 1) апокри¬ 
фическая „книга Бытія"; 2) апокрифъ — отъ сколькихъ частей 
созданъ былъ Адамъ"; 3) Книга Адама и 41 Апокалипсисъ Іоанна. 

2. Апокрифическая „Бесѣда трехъ Святителей' въ началь¬ 

номъ своемъ видѣ не была книгой богоогаепюй и лишь впослѣд¬ 

ствіи, приблизительно въ ХПІ ст., стала книгой запрещенной, при¬ 
нявъ окраску еретическую. Она сохранилась въ редакцш апокрифи¬ 
ческой и апокрифо-еретической и въ этомъ послѣднемъ видѣ ыла 

достояніемъ еретиковъ Богомиловъ. 
Аналогіи, указывающія на близкія отношенія и на внутрен¬ 

нюю генетическую связь „Бесѣды трехъ Святителей со стихомъ 
о Голубиной книгѣ, будутъ приведены ниже на своемъ мѣстѣ. 



Глава 2-я. 

Космогонія стиха о Голубиной „„..г* 

йгзг ігггР 
бИНОЙ ннигѣ. у 

ся «мдашягі™адЗТ ™ ОГолуби,10й КНйгѣ> кагающіе- 
П° моему мнѣнію, апокрифическую ■ И'мѣі®ТЪ .своимъ источникомъ, 

сколькихъ частей создан! былъ Адамъ“У о&Гч " а"0Крифъ ”0ТЪ 
въ составъ апокрифической Бег*?,? 0бя ЭТи аі«крифа вошли 
ютъ не одинаковую судьГ Святителей но имѣ 
ѵакъ и по отношенію къ Бесѣпі тп„В°Пг°Сѣ Своего возникновенія, 
сначала апокрифическую 7 Смотримъ 

Апокрифы, какъ извѣсти > 

основѣ библейскихъ преданій съ И**?Ывъ обРаз0мъ на 
языческихъ представленій Болыпі, “°Й ПрЙ1ѣсш наР0Дйыхъ 
и«ъ происхожденіемъ полуязы сТоГ° ГЩфЬЪ °бязано ™ 
Нѣйшихъ формахъ, выработГнн^Г І Щ въ его Рвзнообраз- 
главнышъ образом;, христіанами У ХРГШШШ Ц^В№ вѣковъ и. 
никнувъ вслѣдствіе сильнаго религіозіг^Г* “ ЯЗШштовъ- Воі- 
столкновеніемъ христіанскаго ученія Гъ оггнГ^ возбУжДеннаго 
Восточныхъ религій, съ другой „ Д ГТ0р0Ш съ У^іемъ 
разными философскими штамп г грек°-РІШСкой міологіей и 
НЫХЪ сектъ Каждая и^Гъ’ г “ Щ°тЪ Яасс* 
естесгаенно, обосновать своп ученія С6ВТЪ старала<*> 
разомъ къ сопоставленію христіангігп Р ГлаБ1ІЬШЪ об- 
ями и образами и къ примиренію нѣкптп^^ съ т^шт Иде- 
ученія съ христіанствомъ. Слѣдствіе», РШ Ь пунктовъ языческаго 
богатая, своеобразная СТрШлеНІЙ и бша 
•Чая нерѣдко безобразную смѣсь хГр ШГЬМ !ішо.ть, представляю- 

и восточными идеями иТбу« ТГ"0 ^ СЪ Гречес™ 
крнфовъ создала гиостико-кѵ п.,Ѵт 16 Малоь таЕЖ* количество апо- 
никшая въ Ш вѣкъ. Дальнѣйп^^1*™ ттштая еРесь, воз- 
туры принадлежитъ новомашіхейск,??"™ апОкрнф,І',егк00 литвра- 

фесяиъ, которыя въ средніе 

► 

/ 

вѣка охватили почти всю Европу и извѣстны были подъ названіемъ 
Богомиловъ въ Болгаріи, Патаровъ въ Италіи, Каѳаровъ и отчасти 
Албигойцевъ ео Франціи и Германіи. Возставая противъ господ¬ 
ствующаго церковпаго учепія, эти послѣдніе еретики покровитель- 
ствовали апокрифическимъ оказаніямъ. Желая провести свое уче 
ніе въ народъ, они передѣлывали ихъ но своимъ идеямъ, или же 
отъ имени ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ лицъ составляли по- 

выя сочиненія. Слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что до появленія но- 
воманихейекихъ ересей существовало уже достаточное количество 
апокрифовъ, такъ что этимъ послѣднимъ оставалось болѣе забо¬ 

титься объ аккомодаціи этихъ анокрифовъ къ духу своего ученія 
и къ образу своихъ представленіи, чѣмъ создавать новые апокрп- 

фы. Такимъ образомъ нѣкоторые апокрифы имѣютъ слишкомъ 
длинную исторію и ихъ первичныя основы скрываются иногда въ 
далекой глубинѣ вѣковъ и преимущественно въ первыхъ вѣкахъ 
христіанства. Къ числу такихъ апокрифовь относится, по моему 
мнѣнію, и апокрифическая „книга бытія®, первичныя основы кото¬ 
рой можно прослѣдить съ самаго ранняго времени пашей христіан¬ 

ской эры. Канопическое Бытіе въ вопросахъ творенія міра не мо¬ 
гло, по своей сжатости, удовлетворить вполнѣ первыхъ христіанъ 
изъ язычниковъ и въ особеішости гѣхь изъ нихъ, которые хорошо 
зпавомы были съ разными философскими системами, объяснявшими 
и съ своей стороны происхожденіе міра. Такая неудовлетворенность 
сама собою возбудила стремленіе-обосновать библейское повѣство¬ 

ваніе о созданіи міра на началахъ человѣческаго разума, на нача 
лахъ господствовавшихъ философскихъ и, главнымъ образомъ, гно¬ 

стическихъ системъ. Результатомъ такого стремленія и было уче 
ніе о началахъ и элементахъ, изъ которыхъ произошелъ міръ. Уче¬ 

те это, впрочемъ, ведетъ свое начало отъ отдаленнѣншпхъ вре¬ 
менъ и находитъ себѣ основаніе въ древнѣйшей философіи Грековъ. 
Такъ Ферекпдъ и Гераклитъ признавали оъопъ началомъ и причи¬ 

ной всего. Ѳалесъ признава ть началами міра волу и воздухъ. Ана¬ 

ксимандръ признавалъ одно лишь безконечное сущесіво, ьото? 
въ сиду своей безконечности, заключало въ себѣ все, производил! 

все и было всѣмъ по своему существу и необходимости. Анакси 
менъ полагалъ, что этимъ безконечнымъ существомъ былъ воз- 

духъ. Діогенъ АполлонскШ училъ—при этомъ, что этотъ воздухъ 
былъ разумнымъ началомъ. Анаксагоръ полагалъ, что началами 
великихъ тѣлъ служатъ малыя тѣла, которыя покоятся въ нѣдрахъ 
земли н которыхъ соединяетъ міровая душа 1). Толчекъ, данный 

>) Епсуеіоресііс !Ііео1о§іг[ие. Г аг. М. 1 АЪЬе Міріое, Т. 
Опгіете. Оіеііоппаіге <1св Ііегезіез, ііез зсЬізте» (аез ашеигз еі 
йез Ііѵгеѳ).... 1847, р. 66—68. 
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древнѣйшей философіей Грековъ въ вопросѣ о мірозданіи, оказалъ 
сильное вліяніе и на ученіе первыхъ христіанъ — гностиковъ сущ¬ 
ность котораго, помимо основныхъ началъ міра, заключается еще 
въ стремленіи къ глубокому знанію отношенія конечнаго и безко¬ 
нечнаго духа, невидимаго и видимаго міра '). Считаю не лишнимъ 
мри этомъ остановиться на нѣкоторыхъ моментахъ развитія гнози- 
еа, которые имѣютъ если не прямое, то, по крайней мѣрѣ, косвен¬ 

ное отношеніе къ развитію и происхожденію не только апокрпфиче 
«ой „книги бытія14» по и апокрифа о созданіи человѣка. Я оста¬ 

новлюсь, именно, на гностическихъ системахъ Василида и Валенти¬ 
на, бывшихъ современниками и жившихъ во 2-мъ вѣкѣ. 

Василидъ излагалъ свое ученіе такъ: Богъ Отецъ, несотво¬ 
ренный и невозникшій, а сущій, эманировалъ изъ себя \оо;, а изъ 
него вытекъ Хбуос, потомъ потомъ аогріа и оо,ащ;. 
Послѣдніе произвели добродѣтели и ангеловъ или первыхъ (тоіщ 
тгрсотоог), которые и сдѣлали первое небо. Эти ангелы создали цѣ 
лый рядъ другихъ ангеловъ и небесъ, такъ что всѣхъ ихъ оказа¬ 
лось 365. Нижнее или послѣднее небо то, которое мы видимъ- въ 
немъ живутъ ангелы, создавшіе земной міръ, и господствуютъ надъ 
нимъ. Валентинъ признавалъ источникомъ всего сушествующа- 
го нерожденную монаду - рой^аотос, ахах&тххо;-, 

а-еріѵЦ-ос, у*лр.ос, безпредѣльную въ пространствѣ и времени 
Эта монада Богъ Отецъ (паЦ9, -р6гж:т, [ібіЫ, Щшо;, хі 
Шо*> яусшѵ) сотворила женское начало — аіщ или ебѵ?е«, ибо 
лковое было для нея необходимо и будучи любовью, она не могла 

существовать безъ любимаго. Отъ брачнаго союза этихъ двухъ на 
чалъ произошли ѵзис, аХ-^йгіа, отъ послѣднихъ: Міо; и Сшт 
а тамъ аѵйрштаг ті ёххЦо&х и т. д. цѣлый рядъ эоновъ или 
эманацій, всего до 30. Ъщіа создала диміурга, который и сотво¬ 
рилъ видимый міръ, отдѣливъ тончаншее вещество фбуг отъ гру¬ 

бѣйшей-^ Послѣдняя вошла въ составъ земли, первая н.оа 
и свѣтилъ. Человѣкъ былъ сдѣланъ уже изъ обоихъ, но кромѣ то- 

1 УЩЗДтво его вошла и частичка божественнаго начала_ 
гѵЕор« 2). Прц всемъ разнообразіи гностическихъ системъ сущ¬ 

ность ихъ остается одна и та же и можетъ быть резюмируема сдѣ 

I лр Рі'л 6о8І,Г;Ш'8’ ЬеІ Ег8сЬ иіій СігиЬ , 8ееС. і, 1>и. 71, ЬерагаіаЬЛг, 8. 18 Ір;. 

ѳсЬІсііСр м - НапПЬисЬ Пег ЩіѵегааІ-КігсЬепве- 
и стр 177 ^1І*\18г? (Ыеи,11е АііЯіщв^ Стр. 172 (§72- I) 
сия1 Филиппа72 ы’ С^' ™кже: Три 1іе1,вые вѣка христіан- 
II —115 Я Сергѣя Термовскихъ- Кіевъ 1878 г., стр. 

дующимъ образомъ: все бытіе исходитъ отъ единаго абсолютнаго 
бытія — божества, которое однакожъ, какъ безусловное совершен 
ство, находится въ непримиримомъ противорѣчіи съ сотвореннымъ 
міромъ. Міръ возникъ путемъ самоограниченія, самоуниженія бо¬ 
жества и это самоуниженіе совершалось не вдругъ, а ступенями 
(аішѵес). Въ вопросѣ о матеріи различаются въ гностикѣ два 
взгляда. Одни изъ гностиковъ, бывшіе подъ вліяніемъ греческой 
философіи, примыкали къ Платоновскому и Аристотельсьому поня¬ 
тію о матеріи, какъ о чемъ то стѣсняющемъ божество и обусловли¬ 
вающемъ его деградацію (самоуниженіе). Другіе гностики, напро¬ 

тивъ, подъ вліяніемъ религіозныхъ воззрѣній Персовъ, мыслятъ 
послѣднюю (матерію) не какъ нѣчто мертвое, оживляемое, но на¬ 

противъ, какъ столь же живую, какъ и божество, силу, только про¬ 
тивоположнаго свойства. Въ стремленіи гностическихъ системъ— 

отдѣлить созданіе міра отъ высшей идеи божества для того, что¬ 
бы несовершенства міра произвесть отъ менѣе совершеннаго боже¬ 
ства или даже, простой матеріи, я и позволю себѣ видѣть вліяніе 
гнозиса па ученіе тѣхъ учителей церкви и писателей, которые въ 
вопросѣ о твореніи міра и человѣка склонны производить ихъ непо¬ 

средственно отъ матеріи, а именно отъ стихій или отъ извѣстнаго 
количества элементовъ, отстраняя при этомъ божество или совер¬ 
шенно, или низводя его въ данномъ случаѣ на степень менѣе ^вер¬ 
шеннаго и не вполнѣ самостоятельнаго божества—диміу рга. Замѣ¬ 
чу здѣсь, кстати, что вліяніе это рельефнѣе отразилось на учеши 
и сказаніяхъ о созданіи человѣка, чѣмъ міра. Такъ ЛактапцШ, 
христіанскій писатель конца 3-го и начала 4-го вѣка, по поводу 
созданія человѣка (въ «Зіѵіп. іпзѣіѣ. 2. 13) говоритъ: „Еіпре- 
Посіев сріаШдог еіетепѣа сопвѣіѣиіѣ, і<1 езѣ і§пет, аегет, 
ааиат еѣ ѣеггат, Ьгѣаззе Тгізте»ізШт зесиѣиз, чиі по- 
віга согрога ех Ыз циаМиог еіетепііэ сопзііѣиіа еззе 
аіхіе а Лео ..Далѣе идетъ объясненіе этого происхожденія 
человѣка отъ четырехъ элементовъ. Лактанцій, очевидно, вполнѣ 
соглашается, какъ съ взглядомъ на созданіе міра отъ четырехъ 
элементовъ, такъ и съ паралелыо, приводимою въ данномъ случаѣ 
между міромъ и человѣкомъ. Северіанъ, епископъ І’евальскій (4 ІИ) 

въ своихъ рѣчахъ на созданіе міра говоритъ Огаѣ. I, 5: ,}<->«!- 
піа і§іѣиг і’асѣа зипѣ: ідпіт і'асѣиз езѣ, аЪуззі іасѣае зипѣ, 

ѵепѣі, аиаѣиог еіетепѣа, ѣеіта, і§піз, аеріа, аег )• ъ дру 
гомъ мѣстѣ (Огаѣ. III, 6) онъ снова упоминаетъ о 4-хъ элемен- 

Чеѵегіапі СаЬаЬгиш Ерізсорі ш пгапйі сгеаИопегп. 
Раігоіосгіае сигвоа сотріеіиз. 8егіев г?гаеса рпог. М.дпе. і. 
ЬѴІ. 1802, р. 435. 
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ІП °“ё“ еІе“еп,ів. тігат1а &СЙ, Ьто 
Ё л? ,8. Рег огпп,а ешт еіетепіа тігаЪі- 
! *еЫ’ РРГ 1еггаш, рег таге, рег аегет, рег щпет« П 

Те "тт !шш-т 
ьы™ аЖйГіь 0га'- ѵ' 8: -Ч— н ■ 
іпПііцт ев! ЛЛ т ® ^ / /Іос гюшеп гюп «те саива 
<?о <-рггя А(1аш& 8е<1 уиаіиог еипі еіетепіа іп тіт- 

на одно - Ж пГл ЩТг 2)- КР°мѣ ™ «ѣстъ у «аж? еще 
•,Агіііех“ и ппог ' 4’ ГДѢ ГБерШЪ ГевадьскШ, называя Бога 
ловѣка ГТ к п ■ ВЛЯ” еГа М^0СТЬ» сопоставляетъ твореніе че- 

“Г И Ъ Ші ™ «*«, <1*а Л*. шъ 
?<№гій "Г "»*" Ч*"»™. чхо Севоршиъ, ешмшъ 

в^Т~,ЕТіЛГГоГГ"*"1™- Т" 

■ ™ “6„I 3,„^ '» » — прролѣдаіь 
сЫогшпЛ Голорія ІГ °"г ВСЧ’І’«™ » «Ь- 

происхожденія согрогаШ яиЫащіа Ч агкГГІйиТ Г 
на составъ міра и человѣка ичт. л ѵ„ °ТЪ Же саш взглядъ 
повторяет , в Иа„;“*Гг л,г 'Ё “"е”«г ™ бщш» 
с шлР1а„/п«“6Г"Г1^Ѵ0П Ѵ,&гЬ»- с. пантеонъ въ 1187 г. и, несомнѣнно, заимствовалъ 

') ІЬІ(І. р 455 
2) ІЬіа. р. 474. 
3) ІЬіа. р. 448. 

Роеэіе^ иші РгоаГаи^ Дет^Щ^хіі ^епк/ аІЗГ ^инсЪеп 
1864 р 342. и 1 ~ХІГ ^Ш-Ьишіегі, Вегііп. 

же Ансельму,’ атіешенэпѵ приписывается так- 
в. Такимъ оСпачпмі 3 ■ептеб 'Рпіскомі, жившему ЙЪ ХІ 

опредѣляете періодомъ^™ хТІТхТ ЗТ0Г° ЕІШІ4гі“т’8 
Н. Тихонравова. -^цидаіі^гъ ігТ ХП В‘ 5ключительно. См. 
М. 1859 г. Кн. I, стр4 37—39 іѣтоп* РУ®6»- литер, и древн. 
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этотъ взглядъ изъ еіисісіагіит’а Гонорія 1). Кролѣ приведен¬ 
ныхъ данныхъ, гвидѣтелъетвуіощпхъ и о болѣе позднемъ существо¬ 
ваніи взгляда на составъ міра и человѣка изъ нѣсколькихъ элемен¬ 
товъ, укажу еще на „Аросгу'рЬа ргаетівва ІіЬго (гепевеов 
іп Соііісе МВ ВіЫіогит Оегтапісе зегіріо. А. С. 1458“, 
иодробныя свѣдѣнія—о которыхъ сообщаетъ РгіесІгісЪ Мауег, 
въ историческомъ обозрѣніи священныхъ книгъ— Лютера (1701 
есіііне р. 164. 174 яес(). Въ этомъ кодексѣ XV в. съ нѣмецкимъ 
комментаріемъ встрѣчаются мѣстами вставки апокрифическаго свой¬ 
ства Такъ въ разсказѣ о твореніи міра здѣсь, между прочимъ, го¬ 
ворится: . ...„Оеитп іп тавва, іп сот Л іа рег оіппіроіеп- 
ыат зиат ргіив ипіѵегва ѵеіиіі іпсіива вегѵавве, Йеішіс 
сЬао Шо «Зівгиріо таіегіат іп сщаіиог еіетепіа сЗівііп- 
Х1В80- ех уиіЬив огппіа Гогтаѵегіі, аЦие іетрегаѵегіі 
вех сііегтп враііо" 1). Взглядъ на составъ міра и человѣка изъ 
нѣсколькихъ элементовъ или стихій можно прослѣдить также и по 
письменности Славянской. Такъ въ Палеѣ Толковой, которая по 
мнѣнтПТГУспенскаіо составлена въ ѴШ—IX в.-1), а по мнѣнію 
И Жданова въ періодѣ IX — XI вв. 4), въ четвертой главѣ кн. Бы¬ 
тія авторъ излагаетъ, между прочимъ, свои психологическія свѣдѣ¬ 
нія подъ вліяніемъ понятій о душѣ древней философіи (Платона н 
Аричтотеля), господствовавшихъ въ христіанской Византіи въ сред¬ 
ніе, вѣка. Касаясь вопроса о тѣлѣ человѣческомъ (л. 59 об.), ав¬ 

торъ Палеи замѣчаетъ, что оно создано отъ 4-хъ составъ: „отъ 
огня — теплоту имѣетъ, отъ земли — сухоту, отъ воды — мо¬ 
кроту, о'тъ воздуха — студенство® (по Іоанну Дамаскину, которо¬ 

му въ большинствѣ списковъ приписывается Палея, тѣло человѣка 
также состоитъ изъ 4-хъ стихій; „а четыре стихіи суть: земля, 
которая суха и холодна, вода, которая холодна я влажна, воз¬ 

духъ, который в іаженъ и теплъ, огонъ, который теплъ и сухъ“. 
См. Богословіе Дамаскина въ русскомъ переводѣ 1844 г., стр. 
92—93) 5). О четырехъ составахъ упоминается также въ Избор¬ 

никѣ Святослава 1073 г., въ статьѣ:—я0 составѣ человѣческаго 

*) Зле. Огітт. ОеиівсЬе МуіЬоІоріе. СоМіпреп 1843. 
2\ѵеііе АивраЬе. 8. 532. 

2) Сосіех рѳеисіеріргарішв Ѵеіегіз Тезіатепіі. ЛоЬап. АІ- 
Ьепо ЕаЬгісіо. І1атЬигр;і 1722, р. 39. 

а) В. Успенскаго. Толковая Палея. Казань 1876 г., етр. 
129-131. 

4) Ие. Жданова. Палея. Университетскія Извѣстія Св. 
Владиміра 1881 г. (отдѣльный оттискъ), стр. 18. 

3) В. Успенскаго. Толковая Палея, стр. 49—50 
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тѣла*, взятой изъ сочиненія „Ѳеодорита о’тъ того ге’же о стѣи’ 
троа’циі О- Кромѣ этихъ указаніи слѣдуетъ еще упомянуть о Лу- 
цидаріусѣ, переведенномъ на русскій языкъ въ XVI в. и судя по 
встрѣчающимся въ немъ германизмамъ, —переведенъ, именно, съ 
нѣмецкаго языка. Въ этомъ Луцидаріусѣ, какъ и въ его прототи¬ 
пѣ - Еіисісіагіит'ѣ Гонорія, встрѣчаются гностическіе взгляды 
на созданіе міра и упоминаются также четыре состава или стихіи 

отъ которыхъ произошло небо (твердь), животные и человѣкъ. 
Прикопимъ мѣста по списку Синодальной библіотеки XVII в. подъ 
N 785, изданному Н. Тихонравовымъ: „Биръ. Каково есть небо. 
О. Ыво-еже мы твердь пменкемъ, то есть сотворено © че¬ 
тыре:» составъ .... Б. Окажи ми о жпвотпыхъ пже соуть 
зві ріе и птицы. О. Животна бо © четыре* составъ стихіи 
сотворении- В. Повѣждь ми о члцѣ конецъ. О. члкъ 
есть © четыре* вещей сотворенъЭтотъ Луцпдаріусъ, по всей 
вѣроятности, вполнѣ пришелся по вкусу нашимъ стариннымъ грам- 
мотникамъ, такъ какъ Максимъ Грекъ въ статьѣ „Посланіе къ нѣ¬ 
коему мужу поучительно на обѣты нѣкоего Латынина мудреца" 
счелъ нужнымъ обратить особенное вниманіе на него и опровергать 
богословскія толкованія Луцидаріуса, указывая въ нихъ несогласіе 
съ преданіями православной церкви. Такъ онъ уличаетъ въ заим¬ 
ствованіи у еллиновъ ученія о созданіи міра, которые говорятъ что 
„Богъ сътворнл Улинъ, еж есть вещь, таж от тоя Уликъ 
създа вся"4, т. е. уличаетъ въ гностическихъ заблужденіяхъ ®). 

Въ славянской письменности встрѣчаются также отдѣльныя статьи 
въ рукописяхъ, въ которыхъ говорится о 4-хъ стихіяхъ или соста¬ 
вахъ. Такъ эта статья встрѣчается 1) въ Сборникѣ XV в. Сино¬ 
дальной библіотеки подъ N 316 (951), на л. 260, подъ загла¬ 

віемъ: „галпново на іГпократе о четырехъ временихъ года. 

Нач. Мир © д-хъ вещей състави0. © согнд. © възлжха. © 

землд. © вод.“; 2) въ Хронографѣ 1494 г. Румянцевскаго Музе¬ 
ем3 подъ N 453, на л. 38 об., подъ заглавіемъ: „<в тѣлѣ, тѣ¬ 
ло® оубо © четыре* составъ*1; 3) въ сборникѣ XV—XVI в 
Румянцевскаго же Музея, подъ N 358, на л. 275, подъ загла- 
вібыъ. со главны знамвниихъ состзвэхъ тѣлэ чвловѣчвскэ- 

го. Изъ Шестоднева Ексарха) <в оуяѣ, © дцщ; 4) въ Діоптрѣ 

') Ѳ. Буслаева. Историческая Христоыатія. М. 1861 г., 
стр. 261—275. Буслаевъ издалъ отрывки изъ Изборника 1073 
г. по списку Синодальной библіотеки подъ N 30. 

1 Н. Тихонравова. Лѵцидаріусъ. Лѣтописи русской ли¬ 
тературы и древности. М. 1859 г., кн. I, стр. 37—39. См. так¬ 
же В. Иконникова. Максимъ Грекъ. Кіевъ. 1865, стр. 140—147. 
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ХѴН в. Синодальной библіотеки, подъ Б 171 (758), гдѣ въ нача¬ 
лѣ 5-го слова на л. 204 идетъ рѣчь о 4-хъ составныхъ частяхъ 
человѣческаго тѣла, н наконецъ 5) въ Требникѣ XVI—XVII в. Ар¬ 
хеологическаго Музеума при Кіевской Духовной Академіи подъ 
N 333 (32), гдѣ на 42 л. находятся замѣтки о созданій Адама 
изъ разныхъ стихій. Вотъ тотъ матеріалъ, который имѣетъ непо¬ 
средственное отношеніе къ разсматриваемой пами апокрифической 
„книги бытія" въ отдѣлѣ творенія міра и человѣка. Я пытался 
указать на самый способъ, какимъ матеріалъ этотъ составлялся п 
на тѣ пути, какими онъ могъ проникать въ разсматриваемый памп 
апокрифъ. Участіе греческихъ философскихъ системъ въ первона¬ 
чальномъ развитіи взгляда на матеріальный составъ міра п человѣ¬ 

ка было несомнѣнно; несомнѣнно также и вліяніе гностическихъ он 
стелъ на дальнѣйшее развитіе этого взгляда, которыя, какъ уви¬ 
димъ ниже, старались установить между самими элементами извѣст¬ 

наго рода градацію, связывая болѣе чистые элементы непосред¬ 
ственно съ божествомъ, а другіе совершенно отдѣляя отъ него, 
какъ существа чистаго и совершеннаго. Переходимъ теперь къ раз¬ 

смотрѣнію самой апокрифической „книги бытія". Исходной точкой 
апокрифической „книги бытія" послужила книга, извѣстная въ сла¬ 
вянской письменности подъ названіемъ „книги бытія небесп и зем¬ 

ли", которая, какъ извѣстно, легла въ основаніе Палеи—сокращен¬ 

ной—исторической, вслѣдствіе чего и самая Палея въ древпѣОншхъ 
спискахъ славянскихъ носитъ также названіе „книги бытія небеси 
и земли". Составлена она на греческомъ языкѣ и, судя по сход¬ 

ству въ основныхъ взглядахъ и по одинаковой почти прпмѣси апо¬ 
крифической-—съ Толковой Палеей, также не ранѣе VIII в или точ¬ 

нѣе— VIII—XI вв. На славянскій языкъ переведена она, несомнѣн¬ 
но, съ греческаго языка, судя по очевиднымъ слѣдамъ греческаго 
подлинника, а время этого перевода, по мнѣнію А. Попова, отно¬ 

сится, по крайней мѣрѣ, къ XII в 1). „Книга бытія небеси и зем¬ 
ли", заключая въ своемъ содержаніи пересказъ ветхозавѣтной ис¬ 
торіи отъ сотворенія міра до временъ царя Давида, не представля¬ 

етъ собою оплошнаго апокрифа или непрерывной связи многихъ 
апокрифовъ, а представляетъ въ основѣ каноническую книгу бытія 
съ довольно обильными апокрифическими вставками, имѣющими въ 
данномъ случаѣ экзегетическій характеръ. Такимъ образомъ „книга 
бытія1 ‘ въ этомъ первичномъ видѣ не была въ полномъ смыслѣ 
апокрифической книгой, а представляла лишь апокрифическіе отрыв¬ 
ки бытія, вплетешіые въ каноническое бытіе. Въ такомъ, именно, 

') А. Попова. Книга бытія небеси и земли. Чт. въ Общ. 
истор. и древностей рос. 1881 г., кн. I, стр. XXIX—XXXII. 

ѳ 
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видѣ — въ видѣ апокрифическихъ отрывковъ, вставленныхъ въ кч- 
ноіш'іеское бытіе эта „книга бытш“ является и въ спискахъ апо¬ 
крифической „Бесѣды трехъ Святителей* — первичной реакціи 
Іаьъ въ і пискѣ Румянцевскаго Музея XV в., подъ N €СІѴ на л 

-і. о,ч И въ спискѣ Синодальной библіотеки ХЛІ в. подъ N 330 

Ш Л- 167 об- ПомѣЩйШіай „Бесѣда* въ интересующихъ 
асъ вопросахъ о мірозданіи представляетъ смѣсь каноническаго 

Оытш съ незначительными апокрифическими вставками, имеішо- 
бъ ангелахъ стихій. Бъ дальнѣйшемъ развитіи „Бесѣды трехъ 

Святителей которое можно прослѣдить по спискамъ второй редак- 
т замѣчается ужепопытку выдѣлить апокрпфиый матеріалъ 

бытія_небеси_п земли^ образовавъ такимъ способъ 
апокрифическую „книгу оыѵія". Какъ я сказалъ уже выше въ ,іЬ- 

”БбСѢДЫ ‘ ВТ°Р°Й апокрифическая 
„ га быі я въ отрывкахъ помѣщается въ концѣ „Бесѣды" или 
да е въ серединѣ; а въ нѣкоторыхъ спискахъ, представляющихъ 

~Бесѣды“ апокРнФическое бытіе является 
въ началѣ^ и наконецъ въ позднѣйшемъ болгарскомъ спискѣ сооб¬ 
щенномъ Новаковичемъ и изданномъ въ Зіагіпг, кн. VI, /,„ ст„ 

; 5 Ѵ'та апокРІІФІ1чеекая „книга бытія" выдѣляется уже изъ 

<БрсѢітпй“ еС^ДЫ" " СТ0ИТЪ сове*’шенно сдѣльно впереди предъ 
„Бесѣдо« , по опять так* въ краткомъ видѣ — въ видѣ апокр фп- 
ческихъ отрывковъ. Такимъ образомъ во второй редакціи БесЦы 
трехъ Святителей" мы замѣчаемъ уже, во первыхъ, попытку -,ы- 
дѣлить апокрпфиый матеріалъ изъ „книги бытія небеси и земли" 

.«мнивъ его прг этомъ нѣкоторыми гностическими чертами а 

гу° З'1 ™Габ0ТаІЬ ™окр„фИМкг5, X 
„У/ ’ выдѣ :швъ ее изъ состава „Бесѣды". Полнаго развитія 
законченности эта апокрифическая „книга бытія" достигла го 

ш"°ГТ; ЧТ° М°ЖеМЪ ІФ°СЛѢД,ІТЬ Н0 ТРетьей Реакціи „Бесѣ- 
й , к,Л пы носитъ, какъ я сказалъ выше, явиые слѣды еретиче¬ 
ства^ шш один лишь панекп. Въ этой редакціи „Бесѣды", книга 

началѣ ГГ» ТаКЖе ЙЛИ ВЪ ВИДІ 0ІРЫВК,,ВЪ’ вставленныхъ въ 
началѣ „Бесѣды , или въ видѣ, наконецъ, отдѣльнаго бытія" 

стоящаго впереди предъ „Бесѣдой". Въ такомъ, именно виТѣ - 

въ видѣ отдѣльнаго „бытія" эта апокрифическая книга 'является 

болга|)Ж,хь щихся у М, С. Дривова н въ спискѣ В. II. Григоровича Въ спискѣ 

. оъгГт 8 токеф'‘е“ая ”м“г“ выти“ ттшыть полнаго ев». 
«оГГ “ *омаш°ст"- Начинается „па ад*оь ейдювді 

• „сказапис трвдолшбпвыкъ мужей ц бголюбігвыхъ 
списано из божествен ы ѵг> книгъ насиліи великаго Григо¬ 

рия богослова іоап*а Дамаскина". .. Самое начало этой апо- 

> 
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крафической книги по данному списку ясно указываетъ, что „книге 
бытія" въ представленномъ видѣ выродилась изъ „Бесѣды трехъ Свя¬ 
ти гелей", и, именно, изъ тѣхъ апокрифическихъ отрывковъ, кото¬ 
рые вошли въ составъ „Бесѣды" и которые впослѣдствіи выдѣли¬ 
лись изъ нея въ самостоятельную „книгу бытія". Содержаніемъ 
своимъ она совершенно сходна съ „словомъ о зачатіи шГа и 
земли и всея вселенныя" Е. Барсова, а также съ „Свиткомъ 
божественныхъ книгъ" сообщеннымъ А. Пыпинымъ и Ѳ. Буслае¬ 
вымъ и имѣющимъ самыя незначительныя отмѣны сравнительно съ 
двумя первыми списками. Въ своемъ мѣстѣ я указалъ уже на то, 
что въ этомъ спискѣ „книги бытія" замѣтны слѣды еретичества, 

которые въ особенности отразились въ разсказѣ о Богѣ, о твореніи 
міра и человѣка. Слѣды эти, какъ замѣчено было также, отрази¬ 
лись въ славянскихъ спискахъ въ болѣе слабой степени сравни¬ 
тельно съ книгой бытія, вошедшей въ составъ „ІлЬег 8. ІГоап- 

пів“. Это послабленіе еретическихъ взглядовъ, эта стушевка рѣз¬ 
костей дуалистическаго взгляда въ вопросахъ о созданіи міра н че¬ 
ловѣка, помимо различія толковъ, господствовавшихъ въ Богомиль¬ 
ской ереси, опредѣляется еще въ данномъ случаѣ и сущностью пер¬ 

воисточника апокрифической „книги бытія", имение „книгой бытія 
небеси и земли", которая стояла, песомнѣнно, на библейской почвѣ 
и была близка къ духу христіанскаго ученія Въ этой „книгѣ бы¬ 
тія небеси и земли находится, между прочимъ, апокрифическій раз¬ 

сказъ о паденіи сатаны. По мнѣнію В. Уепенскаю — главнымъ ос¬ 

нованіемъ для разсказа о паденіи сатаны служитъ одно мѣсто изъ 
иророка Псаш о Навуходоносорѣ, черты котораго перенесены на са~ 
таиу. Изображая гордость Вавилонскаго царя, пророкъ влагаетъ 
въ уста его слѣдующія слова: „на ибо взыд», выше звѣздъ 

но'пыхъ поставлю престолъ мой;.... Взыд» выше о”блакъ, 
б»д» подобенъ Вышнем»'1 (Нс. 14, 13 — 14) *). Это апокри¬ 

фическое сказаніе о паденіи сатанапла довольно древнее. Оно из¬ 
вѣстно было греческому философу, излагавшему ученіе христіан¬ 

ской вѣры предъ княземъ Владиміромъ. Такимъ образомъ „книга 
бытія небеси и земли" и сокращенная Палея, въ основѣ которой 
лежала „книга бытія...", представляли чрезвычайно удобный ма¬ 
теріалъ для еретиковъ, которымъ они и непреминудн воспользовать¬ 
ся для выраженія основныхъ принциповъ своего вѣроученія. Прав¬ 
да—вь „книгѣ бытія .. ." и въ Палеѣ не упоминается совершенно 
объ участіи еатанаила въ твореніи міра, а также о борьбѣ сатаны 
съ архангеломъ Михаиломъ. Но стоило еретикамъ нѣсколько разу- 

‘) В. Успенскаго. Толковая Палея. Казань. 1876 г., стр. 
30—ЗІ. 
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красить „мигу бытія иебесп и земли» въ началѣ повѣствованія 
О твореніи народными отчасти сказаніями, стоило нѣсколько при¬ 
способить къ своимъ дуалистическимъ взглядамъ самый актъ тво¬ 
рено, міра и еретическая редакція апокрифической „книги бытія" 
ыла готова. Такъ, именно, я и понимаю происхожденіе топ апо- 

крііфи іг'ско-отречешіоп редакціи „книги бытія», которую мы видимъ 
> „сказаніи трудолюбивыхъ нулей-й В. И. Григоровича, 

въ „словѣ о зачатіи ша и земли и всея вселенныя11 Е. Бар- 

сова “ въ »С,шткѣ божественныхъ книгъ» А. Пышша и Ѳ. Буслае 
дивши, такимъ образомъ, развитіе апокрифической „кни¬ 

ги оытія», вошедшей въ составъ „Бесѣды трехъ Святителей» и 
долдя до крайняго пункта ея развитія, каковое она получила по 
всей вѣроятности, въ рукахъ еретиковъ, мы перейдемъ далѣе къ 
сопоставленію этой апокрифической „кштги бытія» съ ' стихомъ 
о олуошюй книгѣ въ вопросахъ о твореніи міра. 

. . . Стпхъ 0 Голубиной книгѣ въ отдѣлѣ о твореніи міра касается 
слѣдующихъ вопросовъ: отчего произошелъ свѣтъ, солнце, лгь- 

сящ, зори, зв/ъзды, ночи, роса, вѣтры, у ролы, дробенъ 
дождикъ. Источникомъ всѣхъ этихъ явленій, но сказаніямъ сти¬ 
ха, являются: Богъ (отецъ), Христосъ — царь небесный и Духъ 
Святыя—Саваооъ. Такъ по спискамъ N 76 И Уварова - Свѣтъ - 
(бѣлый, вольный) взятъ отъ Господа; въ частности — въ NN 82 

“ ,/г’1 &уда 1Божш’ лъ іѴ 3 — отъ лича Его — отъ Господня; 
въ и о Л отъ осподнихъ очей, ц наконецъ въ духоборческомъ 
( пш,къ подъ N ,*1 _ отъ сердца Его (Господа). Затѣмъ - по сни- 
екамь NN 81, 86 и 1 (Вар.) — Свѣтъ начинался отъ самого Хші- 
гта, царя ис.іе,наго. И наконецъ въ спискахъ подь NN 77, 78 

V 8°* 3* 88, 4а 11 4Ь~отъ Святою Духа - Гаваона. Со.тіт 
кра‘ІІОе ні’оиаошло отъ лица Божія по всѣмъ спискамъ стиха за ис¬ 
ключеніемъ N 84, ідѣ солнце красное отъ грудей его (Христа). 

Младъ свѣтелъ мѣсяцъ въ большинствѣ списковъ стиха прои¬ 
зошелъ отъ грудей Божіихъ; въ N 84 отъ лица его (Христа); 
въ ^ 3 отъ затылоцка, отъ Господня, а наконецъ въ N 91 — 
духоборческомъ - отъ очей ого (Господа). Звітды (частыя свѣ¬ 
тлыя) въ большинствѣ списковъ стиха произошли отъ ризъ Бо¬ 

жіихъ; въ NN 77 н 84 — отъ очеп Божіихъ (отъ очей Христа) 
и наконецъ въ духоборческомъ подъ N 91 — отъ рѣчей его (Го¬ 

спода), вор и (бѣлыя, ясныя, свѣтлыя, утреннія, вечернія) въ 

’н-лышшетвѣ «0ВЪ стцха произошли — отъ очей Божіихъ; въ 
искахъ подъ NN 77 79, 83, 88 и 1 -— отъ ризъ Божіихъ, и 

а онецъ въ спискѣ N 89 — зоря занимается отъ солнца краснаго. 

он темныя встрѣчаются только въ нѣкоторыхъ спискахъ 
стиха, при чемъ въ NN 82, 1 и въ спішѣ Уварова-они пропГ 

65 

шли отъ думъ Господнихъ, въ NN 83 и 88 —отъ волосъ Божіихъ 
(Христа) и наконецъ въ спискѣ N 78—отъ сапогъ Божьихъ. Госа 
утренняя, роса вечерняя встрѣчается только въ одномъ спискѣ 
подъ N 84, гдѣ она произошла отъ слезъ его, самого Христа, ца¬ 
ря небеснаго. Вѣтры буйные по списку N 1 произошли отъ воз¬ 
духовъ; въ N 84 - отъ духа Его (Христа); въ NN 88 и 3 - отъ 
ііыханія Божьева (отъ здыхалышця, да отъ Господня); въ N 80 — 
отъ Ів. Духа Сагаоеа, отъ здыхішія отъ Господняго. Отъ Святаго 
же Духа-Саваоѳа производитъ болышшетво списковъ вѣтры, и на¬ 

конецъ въ спискѣ N 78 — вѣтры буйные произошли отъ кровей 
Божіихъ. Громы встрѣчаются только въ одномъ спискѣ подъ 
N81) и пошли отъ глаюлъ Господнихъ. Дробенъ дождикъ 
встрѣчается только въ немногихъ спискахъ и въ NN 83, 88 п 1 
происходитъ отъ слезъ Божіихъ (слезы его — Христа); а въ спи 
скѣ N 77—дожди сильные отъ мыслей Божьихъ 

Ко всему сказанному пужпо еще прибавить, что въ одномъ 
спискѣ подъ N 89 — „небе ходитъ на гвоздіяхъ; а земля стоитъ 
на трехъ большихъ рыбахь". II такъ стихъ о Голубиной книгѣ 
въ вопросахъ о твореніи міра стоить па христіанской почвѣ Изъ 
затрагиваемыхъ вопросовъ— вопрогы о происхожденіи свѣта солнца, 
мѣсяца, звѣздъ, зори и вѣтровъ проходятъ почти по всѣмъ 
спискамъ. Ночи темныя и дробенъ дождикъ встрѣчаются только 
въ четырехъ спискахъ, а роса и громъ лишь въ одномъ спискѣ 
стиха о Голубиной книгѣ. 

„Бесѣда трехъ Святителей" въ отдѣлѣ творенія, заимство¬ 

ванномъ изъ апокрифической „книги Бытія" въ нѣкоторыхъ во¬ 
просахъ вполнѣ отвѣчаетъ стиху о Голубиной книгѣ, а къ въ спи¬ 

скѣ М.і Синодальной библіотеки XV—XVI в. йодъ N 408 (713), 

на л. 519 об. „Бесѣда" начинается слѣдующими вопросами. „Гри¬ 

гории ре’, прото’кнп ми Йгяш троиц». Іота" ре1, въ стьГ 

тре* «образе*. *оць и ейъ и етии дѵь то ти свѣтъ е • Га- 

сі.іеи ре1. © чего а г гели сотворени е'. Григореи ре4, о 

дха гид п й свѣта гид. "Іоан ре4 а чего сіщс сотворено 

е". Васплен ре'1 а тщшопослшя різы гид. Григорсн’ ре- а 

чс(го) л»иа сотворена ес. Іоа' ре‘ а га иесрѣева воз л; .а. 
а престола гнд“. Непосредственно за симъ идетъ уже вопросъ: — 

„ко.іико ег вѣтра* на зем.ш‘‘. Нѣсколько иначе это самое мѣ¬ 
сто передается въ спискѣ Соловецкой библіотеки Х\ІІв., подъ 
N 942, на л. 106—114: „Григоріи реле: протолкни ын 
Тр'цу. Іоашіъ рече: в тѣхъ комарѣхъ Одъ і Онъ і Стыи 
Дхъ свѣтъ есть, а другій свѣтъ огпь есть. Василіи рече: 
а чего суть аггли сотворены. Григоріи рече: отъ Дха 
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ре» »,?*?. ?** «~ 
Р«с: й .юге дина сот,.» ,'“ь Г» ™ 1"І,ГОІ™ 
вѣтровъ “ 7І.ПІТІ. - Ь‘ ЯПиі,Г 1)0'|л!: КОЛИКИ 
„Бесѣды" XVII_XVIII к Т°Же СаМ0С .Ш НаКОднмъ и въ спискѣ 

п*~ -чЖ^’аТТім І,ШтГь ‘ъ л“- с'»> 
стиху 0 Гоіубипой книг, г Стр: * ’ еще ®Лгаке стоящемъ къ 

»'* « “„Т,Ю 
единъ снѣгъ, а грос огпь |І ,Г ! ° Сштш Дуѵь’ 
творецы? Г р Отъ пѵѵі г ’ 1 оть чего суть апсели со- 
В. , отъ ‘„і ! У Ьсцодня, отъ свѣта и отъ огня. 

епріш’УГС, СТТѴат/ 1 «» - 
бысть? — р Отъ шш » с !' 1 ° 4610 л>'па сотворена 
мод,и. I Р Отъ . его " 0ІЪ Ч"**1» То- 

ЗВД. ьП7ГгНРГ“=у; ли? Отьпеть Ре» сатсорц Іосподь неоо п зс.м- 

иебо и вен тіо В А отт”? В°ДЮІ " с8сири СА> и сотвори 
«дь?. о. с * і:;„7о,г:г ,Богь . а. 

Г, звоідиЗс га ГО.О ^ № 4!«™л «иодепц 

лиса, ангелъ , * ’« аегаца г°спо;ши запа- 

слѣдующіе «„„росы: „В тъ д™ “ТГ |4е “«Я» 

№іа. В. А сесть?” 6. бгь „гш Гп„'ТІ"П? °' ”ь 
ц млышеУ О. Репе- в ат..™ ' ^ТЬ 1X0 ли е Ч)"Мь 
л іь/ш па игр р л ’ Нгела нма та еа громовпи п два 
ЛЛЬНИ ла все. В. Аып колко са ветров# “ гч „ Д 

«Жггзта %2Гг-б™ 
Бгь пкп и л 1 Ь‘ й)г,е’гь- Е«га па правц ргь пьо и зеылд твгава помист птт» ™ ■ 
ка и какще да се шгттГ Т 4 да напРави члв- 
бндеть, квга смйслй смерть да ™)е Й «Р^нь 
втчи гтт'Лггг „ смерть и тнгава паднаха елзи из 

Д тид сльзн станаха слйде и ы'ць«. Въ другомъ 

* 

* 

мѣстѣ: „вопросъ, й що па ираші бгь ъвьзди. йвсть. й но¬ 

та гд'ле тако и аггела . . Въ другомъ ѵозднѣішіемь бол¬ 
гарскомъ спискѣ „Бесѣды", находящемся въ Козельскомъ Сборпи- 

кѣ, хранящемся также у М С Дринова, мы читаемъ: „выіро'. й 
що нанрави бгь слііде и ме*ць“. Отвѣтъ такой же, какъ и въ 
первомъ спискѣ, а оканчивается такъ: „и й таен салза парече 
бгь с.шце, а ые'дать й ир толь гд'нь, а звезди ти са игать 

гд7ии, апгла сеть й дхд бжід і огпь“. Вт другомъ мѣстѣ— 

ІппрР. й дсса сазе огнь. речи, й зыеіща (зеница) гнавь 
запали аііггль и запесп адамв“. Есть еше „вопросъ, й шо 
лие громъ и малніе“, но на него, къ сожалѣнію, нѣтъ здѣсь 
никакого отвѣта. Переходимъ далѣе къ послѣдней, законченной ре¬ 
дакціи „книги бытіяпо списку В. И. Григоровича и Е. Барсова. 
Въ спискѣ Е. Барсова, носящемъ заглавіе: „слово о зачатіи нба 
и земли п всея вселенныя11, соотвѣтствующее мѣсто творенія 

читается такъ: „ейъ бжіп хр тосъ сотворивъ словомъ и по¬ 

веленіемъ ода своего нб наго цря всю тварь пб нуш п зем- 

пую видимую и невидимую, како нареВч» гд ь тако сотво¬ 

рилось и создалось дхомъ оустъ его премудрыхъ, и рече 

гдь буди ибо хрустально на воздусехъ и тако сотворил осъ 
и будите зори и юблацы, съЪхъ и звѣзды и вѣтры дунулъ 
изъ нѣдръ своихъ п ран на востоце насади и востокъ и 
западъ и югъ сотвори, бгь седптъ па престолѣ на восто¬ 

це вводетенотѣ превыспренняя славы своея, седмъ носъ 

еловомъ сотвори и оутверди. п мраз й лица гдьна пс- 

хо'шъ, а гром глас господень в колесницѣ огненѣіі оу- 
тверждень, а молнія слово гдне пз оустъ бжінхъ исходитъ, 

а едіще й впугренія рпзы гдпн, понеже гд ь но лицу сво¬ 
ему оутреся, а лвна й лица.Списокъ В. П Григоро¬ 

вича совершенно согласенъ съ спискомъ Е. Барсова. 

И такъ „Бесѣда трехъ Святителей" въ отдѣлѣ творенія сто¬ 

итъ такъ-же на христіанской почвѣ, какъ н стихъ о Голубиной кни¬ 
гѣ. Затраінвая вопросы о происхожденіи свѣта, солнца, мѣсяца 
(луны), вѣтра, грома п молніи, „Бесѣда" точно такъ-же, какъ н 
стихъ, производитъ ихъ отъ Бога (Отца, Сына и Духа Святаго). 
Замѣтной отмѣной въ стихѣ о Голубиной книгѣ сравнительно съ 
„Бесѣдой" является вставка вопросовъ о происхожденіи звѣзда, 
зори и дробнаго дождика. Вопросы эти могли быть подсказа 
цы народу естественной смѣной и послѣдовательностію явленій, а 
рѣшеніе нхъ стихъ нашелъ отчасти въ самой „Бесѣдѣ", а отчасти, 
какъ увидимъ ниже, въ апокрифѣ „отъ сколькихъ частей созданъ 
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былъ Адамъ8. Изъ разсмотрѣнія и сопоставленія „ Бесѣды “ со сти 
хомъ о Голубиной книгѣ легко видѣть, что какт Бесѣда8 такъ 
н стихъ касаются лишь стихій н явленій чистыхъ свѣтлыхъ про¬ 
изводя ихъ отъ божества. Л чисто матеріальныя стихіи совершенно 
оставлю тъ. воплотивъ ихъ, какъ увидпмъ ниже, исключительно въ 
человѣкѣ ото отдѣленіе и видимое различеніе стихій свѣтлыхъ 
о чисто матеріальныхъ указываютъ, но моему мнѣнію, на взгляды 
гностиковъ, которые также отдѣляли тончайшее вещество фоуг во¬ 
шедшее съ составъ неба и свѣтилъ, отъ грубѣйшаго иІт,‘ изъ ко- 
тораю произошла земля; а вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ п на то 
что эти гностическіе взгляды въ вопросахъ мірозданія оказали свое 
вліяніе и но апокрифическую „книгу бытія8, которой не чуждо бы¬ 
ло ученіе о 4-хъ составныхъ стихіяхъ иди элементахъ міра какъ 
ооъ этомъ можно судить, отчастн но Толковой Палеѣ, близкой къ 
„книг! быіія неоесн п земли8, и отчастн — по отрывкамъ этой 
книги въ нѣкоторыхъ спискахъ „Бесѣды трехъ СвятптелеЙ8, за- 
ключащнмъ намеки на составные элементы міра. „Бесѣда трехъ 
Святителей это основное ученіе своего первоисточника о 4-хъ 
элементахъ міра нѣсколько видоизмѣняетъ, приспособляя его ближе 
къ ученію христіанскому, въ которомъ источникомъ всего есть 
Ьоіъ„ о то устраненіе философскихъ началъ и приспособленіе къ ду¬ 
ху христіанскаго ѵчешя — говоритъ уже о томъ времени, когда фи¬ 
лософія на Вестонѣ; т. е. въ греческомъ мірѣ, начала истощаться, 

ерюдъ этого истощенія начался, собствешю говоря, го времени 
царства Юстиніана и въ частности со времени состоявшагося въ 
ооУ г. закрытія риторическихъ школъ въ Аѳинахъ, которыя слу¬ 

жили послѣднимъ убѣжищемъ для язычества и поддерживали еще 
полемику съ юржествующнмъ христіанствомъ. Съ закрытіемъ этихъ 
школь Восточная церковь лишилась такимъ образомъ стимула ко¬ 

торый могъ оы поддерживать въ ней живую дѣятельность. Къ 8-му 
в ку приблизительно нашей христіанской эры догматика хрнстіаи 
ства усп ла уже окончательно сложиться и пріобрѣла рѣшительныя 
перевѣсъ надъ всякою независимою спекуляціею. ФнлосоФш съ 
этихъ поръ предстоитъ новая задача — подтвердить п доказать 
сформировавшіеся уже догматы н она окончательно поступаетъ на 
елужоу церкви. Это время опредѣляется господствомъ схоластики. 

заДа,,а-приложить, или вѣрнѣе говоря, пригнать древнія систе¬ 
мы, которыя къ тому способны (особенно Аристотеля н неоплато¬ 
никовъ) къ церковному ученію. Вь разрѣшеніи этон задачи усма 
трпваются гри под іода: 1) отъ IX до начала XIII в. — начало акко¬ 
модаціи философіи къ вѣрѣ; 2) он. XIII в. до середины XIV в - 

время совершеннаго подчиненія п Я) отъ XIV в. до XVI — внемя 
упадка; когда окрѣпшее мышленіе снова начинаетъ вступать въ свои 

69 

ава рождается оппозиція противъ безусловнаго господства цер- 
квіі и находитъ себѣ главную пищу въ возобновившемся знаком¬ 
ств» съ древнею литературою. „Бесѣда трехъ Святителей8 въ от¬ 
дѣлѣ творенія міра, хотя н представляетъ отрывки изъ апокрифи¬ 
ческой „книги бытія8, развившейся на гностическихъ началахъ, 
гама же она стоитъ на христіанской почвѣ п выказываетъ въ дан¬ 
номъ случаѣ то, пмепно, начальное приспособленіе къ духу хри 
і-тіанскаго ученія, какимъ ознаменовала себя схоластика въ періодѣ 
оть IX до начала XIII в, каковымъ, именно, временемъ и опредѣля¬ 
ется происхожденіе п первоначальное развитіе „Бесѣды трехъ Свя¬ 

тителей 8. 
Памъ остается коснуться еще одного мотива въ стихѣ о Го¬ 

лубиной кнпгѣ, хотя и встрѣчающагося въ одномъ только спискѣ 
стиха подъ N 89, гдѣ между прочимъ говорится: 

А небо ходитъ на гвоздіяхъ; 
А земля стоитъ на трехъ большихъ рыбахъ. 

Это мѣсто стиха о Голубиной кпигѣ также находитъ себѣ 
аналогіи въ „Бесѣдѣ трехъ Святителей8, а самое развитіе этого 
мотива можно прослѣдить не только въ славяпекой письменности, 
но и въ письменности другихъ европейскихъ пародовъ. Такъ въ 
апокрифѣ „отъ сколькихъ частей созданъ былъ Адамъ8 по сербской 
рукописи XV в. В. II. Григоровича, изданномъ Н. Тихонравовымъ, 

мы читаемъ: яВънро“. да скажи мп що дрьжнть землю. 

ре4, вода внеока. да що дрьжнть вода. ббвѣ'. камень пле¬ 

сень вел'міі. да что дрьжнть камепь. ре4 камень дрьжмт® 

•д. китове златы. да что дрьжнть кѵтове златы. рече рѣка 

йгпьн8наа. да что дрьжпт6 того «огни, ре4 дрвгн огпь еѵже 

к> пожечь того огни .в. чести, да что дрьжнть того огни, 

ре" доубь желѣзный, іеже іес нрвво носажепь. <Т> въеего 
же кореніе. па спле бжіен стоить“ 1). Въ сербской рукописи 
XVI в, хранящейся въ Прагѣ п сообщенной Ягпчемъ въ его Архи¬ 

вѣ (В. I. Н. I. 8іг, 95), находится статья подъ заглавіемъ: „сло¬ 

во небеси и земли“, гдѣ вслѣдъ за созданіемъ міра идутъ слѣ¬ 

дующіе вопросы. „Что дрьжнть землю. Вода. А воду что 
дрьжнть? Камень велнкы. А камепь что дрьжнть? Брани 
четнорокрилатн. А браіш четире что дрьжнть? Огпь отлу- 
дуже бане нстечють. А огнь что дрьжнть? Дрвгы огпь 
горчаіішн того .ві. крать. А ть огнь что пьдьдрьжнть? 
Дубь нрьво всѣхь пасаждепь, а кореніе дуба того стоить 
на силѣ божіе, госнодь же и сила божіа зачела п конца 

*) Ы. Тихонравова. Памятники отреч. лйтер. 2 т. стр. 443. 

ю 
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Глее того моря великого впятеро того глубине е’ ико земля. 
по‘ тѣ" же море" велики" прітіцитсл к Желѣзномж стол¬ 
плю'. то* дно стоіГ на седыи столпѣ" желѣзны". тнт же 
есть адово жнліщс. аптихрестъ вяситъ ампнь. агглъ но’- 
|вержаеть д’го. то" дио стоитъ на іогне негоепмо". ното" 
•ке огне" нбо тнжастъ Съ этимъ приведеннымъ мѣстомъ 
Бесѣды“ по свисну Синодальному совершенно сходно — мѣсто въ 

(дискѣ Соловецкой библіотеки XVII в. подъ N 942, на л. 106, съ 
тѣзгь лишь различіемъ, что въ спискѣ Синодальномъ это мѣсто 
находится въ концѣ „Бесѣды", а въ спискѣ Соловецкомъ—въ на¬ 

чалѣ. Здѣсь также земля стоитъ „на трехъ іштѣхъ велшшхъ 
ц на тридесяти малыхъ"; дно моря стоитъ ,,па з столнѣхъ", 
а „столице стоитъ на огнѣ ненгасимомъ". Въ спискѣ „Бе¬ 

сѣды11 В. II. Григоровича только что приведенное мѣсто изъ спи¬ 
сковъ Синодальнаго и Соловецкаго разбито уже иа вопросы п отвѣ¬ 
ты. Въ позднѣйшей—еретической редакціи апокрифической „книги 
бытія* по списку В. И. Григоровича и Е. Барсова („слово о зача¬ 

тіи неба и земли*) соотвѣтствующее мѣсто читается такъ: „п ре- 

че гд'ь бнди тыа сто’повъ па возднеѣхъ н такса сотвори¬ 

лось словомъ гд'пимъ, а сто'пи тѣ недвижимыя желѣзныя 

ог начала вѣка сего и бади на тѣ" сто'пѣ" камень недви¬ 

жимый, а па камепп земля, а подъ землею адъ недвижи¬ 
мый п весь мѣдепъ. п верен желѣзныя п врата мѣдныя и 
колѣзпыя, а во днѣ-темпшщ мѣдные, желѣзные, а под¬ 

адимъ тартаръ-дна нѣтъ, н рече гд'ъ бадн над адомъ тма 
столповъ н на столпахъ камень, п па камени земля... 

Далѣе въ этихъ спискахъ замѣчается: „первая земля на возду- 
сѣ, а драгая земля на адѣ“. Такимъ образомъ въ только что 
представленномъ сказаніи о мірозданіи вниманіе еретиковъ съ боль¬ 

шимъ интересомъ останавливается па адѣ, его положеніи п устрой¬ 
ствѣ, чѣмъ на сферахъ высшихъ. Тѣмъ не менѣе планъ мірозданія, 
начертанный апокрифамп, съ семью высшими небесами, съ твердью 
надъ землею, поддерживаемою желѣзными столпами послужилъ, не¬ 

сомнѣнно, прототипомъ и для плана преисподней съ 7 устоями зем¬ 
ли и съ желѣзными столпами, отдѣляющими землю отъ ада. Въ за¬ 
мѣнѣ желѣзпыхъ столповъ „гвоздіями*, на которыхъ, по выраже¬ 

нію стиха о Голубиной книгѣ, „небо ходитъ*, не послѣднюю роль 
игралъ, по всей вѣроятности, художественный образъ, существова¬ 

ніе котораго было несомнѣпно ,). 

нс ішать“ '). Этотъ апокрифическіе отрывокъ о семи устояхъ 
земли, относясь очевидно къ апокрифической „книгѣ бытія небеси 
п земли*, развился также довольно раио п при томъ па основѣ, по 
всей вѣроятности, древпѣишпхъ воззрѣній на су шествованіе 7 не¬ 
бесъ, встрѣчающихся уже въ древнѣйшихъ апокрифахъ: 1) въ завѣ¬ 
тахъ 12-ти патріарховъ и 2) въ восхожденіи Исаш на небо (на семь 
небесъ), которые извѣстны были уже въ первые вѣка христіанства. 

Этимъ воззрѣніямъ на 7 небесъ отвѣчаетъ вполнѣ ученіе 
Дамаскина о 7 поясахъ (см. Богословіе его въ рус переводѣ 1844 
г, стр. 61), слѣды котораго видны также и въ Палеѣ 2). Въ со¬ 
отвѣтствіе этимъ древнѣйшимъ воззрѣніямъ п этому у чепію о 7 
поясахъ возникъ, по всей вѣроятности, и разсматриваемый нами 
апокрифическій отрывокъ о 7-мл устояхъ земли, изъ которыхъ по¬ 
слѣднія коренится на силѣ Божіей, точно такие, какъ н высшее 
7-е небо есть подножіе престола Божія. Этотъ апокрифическій от¬ 
рывокъ о 7-мп устояхъ земли вошелъ,. какъ и слѣдовало ожидать, 
и въ „Бесѣду трехъ Святителей*, хотя и встрѣчается въ полномъ 
видѣ въ позднѣйшихъ только спискахъ. 

Такъ въ болгарскомъ спискѣ „Бесѣды* прошлаго столѣтія, 
сообщенномъ Новаковичемъ, мы читаемъ: „Вьпрось. На што стон 
зомлн-та? О. На вода твердо голема. В. А вода-та па што 
стон? На камень плоштать. В. А камтаа на што стон? 

О. Рече на .д. шггове златпи. В. На што стоить китовс- 
то злати; й О. Рече на река огнепа. В. На што стон огпе- 

па-та река? О. Рече на дршн огнь погореть ві. чета 
В. На што дрьжн дпо-то огово? О. Рече, на же(ле)зень 
дань, де то е нанианреть посадепь. а корепн мн стоить 
па сила божіа" й). Въ такомъ же совершенно видѣ этотъ апо¬ 

крифическій отрывокъ является и въ позднѣйшемъ болгарскомъ спи¬ 
скѣ „Бесѣды*, находящемся въ Котельскомъ Сборникѣ, храня¬ 

щемся у М. С. Дринова. Отдѣльныя мѣста изъ этого апокрифиче¬ 

скаго отрывка встрѣчаются и въ другихъ спискахъ „Бесѣды*. 
Такъ въ спискѣ „Бесѣды* М. Синодальной библіотеки XV—XVI в 
подъ І\ 408 (713), па л. 522 —23 об. читаемъ, между прочимъ, 

слѣдующее: „і повелѣ гь агг.томъ согнатп пѣнн ыорьсквю. 

и сотворітн землю па тре" кпте". а трідеся" листа1 што*. 

а трідеся юконець заляже . а третія часть в ни" раненыя 
вот’, пдж рыоы на воню тжтеъ асе ежть еытн. г.інбина 

') Агсінѵ Ій г вЬи іясііс риііоіошс. V. Лаотс. I В. I Н 
Вегііп 1875 г., стр. 95. 

2) В. Успенскаго. Толковая палея, стр. 25. 
3) кэіагіпе. Кп, VI. 1874, віг. 4Ь. 

') Среди миніатюръ Синайскаго кодекса Христіанской 
Топографіи Космы Индоилова подъ N 1186 на л. 66 нахо¬ 
димъ: построеніе въ видѣ парадлелепида: на верху панисано: 



Я оказалъ выше, что апокрифическій отрывокъ объ устояхъ 
земли встрѣчается нс только въ славянгкоп письменности, но и въ 
письменности другихъ народовъ. Такъ К. КоЫсг въ своихъ 
„Кіеіпс МіііЬеі1ип<ісп“, дѣлая дополненія къ 95 стр. статьи 
В. іігича: Оіе СЬгіеѣІіеЬ иіуіЬоІоуізсІіе 8с-1іісЬі . .. (см. Аг- 
сЬіѵ. V. Ла<д-е I В Н. I. 1875 г., стр. 95) сообщаетъ тексты 
этого апокрифическаго отрывка въ литературахъ другихъ народовъ. 
А именно—въ латинскомъ діалогѣ между Адріаномъ и Епиктетомъ, 
который издалъ 8. М. КипЫе въ своемъ произведеніи „ТЬе 
Віаіоо-ие о! 8а1отоп апсі 8аіигпш“. Ьопсіоп 1848 г., стр. 
212, встрѣчаются слѣдующіе вопросы я отвѣты (стр. 214): 

Ойісі зивііпеі ееІцпТ? Тслта. 
()иіЛ зизііпеі іеггаш? А^иа. 
<)иіс1 зивііпеі ас|иат? Реіга. 
(Іиісі зизііпеі реіга т? (^иаіиог анітаііа. 
0**ае зипі іііа сраайкЦ апігпаііа? Ьиоаз, Массив, 

Маіііеиз, ЛоЬаппев. 
А іи і <1 втііпеі Ша циаіиог анітаііа? І^пів. 
(іиісі зизііпеі і§иет? АЪіззиз. 
^иіс1 зизііпеі аЪіззит? АгЬог, ^иас■ аЬ іиіііо розііа 

езі, ірзе езі Ботіпиз Лезиз СЬгізіиз ‘). 
Въ одной провансальской обработкѣ этого діалога, которую 

издалъ ВагізсЬ въ памятникахъ провансальской литературы 
8іиіі"агі 1856 (ВіЫіоіІѵ к Лез іііегагізеЬеп Ѵегеіпз іи 
8пііі§агі, XXXIX), 8. 308 Я, недостаетъ первыхъ вопросовъ; 

остальные же представляютъ буквальный переводъ, за исключеніемъ 
того мѣста, гдѣ два вопроса соединены вмѣстѣ, а именно: С^ие 
зозіе реіга? (т. е. С^ині зивііпеі реігат). Кезроз: Саіге 
Ьезѣіаз фіе зон саіге еѵапцеіізіаз 2). Въ другой провапсаль- 

ской обработкѣ, нзъ которой ВагізсЬ сообщилъ одно мѣсто въ 
Сегшапіа, ГѴ, стр. 311, представляется дальнѣйшее развитіе это¬ 

го апокрифическаго отрывка. Такъ здѣсь 4-хъ Евангелистовъ (под )- 
держитъ огонь (Іиос езрегііае), въ образѣ котораго является ан¬ 

гелъ и архангелъ Пропасть (АЬіззит^АЬ^гишІ) держитъ рай¬ 

ское древо, на которомъ живутъ патріархи и пророки. А это дере¬ 
во держитъ „Ат Іо сотапЛатеп Не позіге зспЬог ЛЬези 
СЬгівіг е Іат Іа "гасіа <1еІ замѣ езрегіг/“ к). Съ приве- 

огсрёшщх: по бокамъ—о! зтаХій той оираѵоо; внизу подъ горою 
шхеаѵбі См II. П. Кондакова. Путешествіе на Синай въ 1881 
году. стр. 141. 

') К,. КоЫсг Кіеіпе МіШіеіІшнфп. 2и 8. 95 Лез Аг- 
сЬіѵз. АгсЬіѵ йіг ѳІаѵівсЬе рЫЫоЫс ѴГЛаеіе. I В. II. 2. 1876 
стр. 335—330. в 

2) ІЫЛ., стр. 836. 
3) ІЬіЛ., стр. 336. 

иными вопросами и отвѣтами можно еще сравнить мѣсто, сообща¬ 
ете Т. Мойе въ его Ашсідег, VII, 284, а Ѵпослѣ него Иаг- 
* Ь емъ вь Оапиаиіа (а. а. о) изъ испанской народной книги 
НЬіогіа Ле Іа Лопгеііа ТЬсос1ог“ (8еѵі11а 1545), кото- 

” , ,Штается такъ: ()чіеп зозііепе Іа іегга. Ьоз фіаіго еіе- 
поійоб, йіещо іміѴгпаІ, Іоз аЫзтоз дне воп Ле Ьачо сіе 
Іі ііегга. <|иіоП возііепе Іоз аЬізтоз ^ие воп сіе уизо 
,Р Іа ііегга? ЕІ агЬоІ дие іие рІапіаЛо еп еі рагаузо, 
еріе Іа гауя сіеі уѵа сп еі іпйсгпо апіе (1с Іа раззіоп 
д«. Ліези СЬгізіо ‘). Ко всему этому остается еще приба¬ 

вить что въ новѣйшемъ изданіи „Нізіогіа ѵепіасіега сигіоза 
у епігсіопіЛа сіе Іа сіопсеііа ТеоЛога, Соггецісіо у аишеп- 
іасіа еп езіа пиега еЛіеіоп“ (Масігісі 1865 г., Іінрог&піа 
сіе Магез у Сотрапіа, ріага сіе Іа СеЪаЛа, 13 ргіпеіраі) 
находится цѣлый рядъ вопросовъ, однородныхъ съ вопросами 
Оиіеп зозііеп Іа ііегга? Еоз сиагіо еіетепіоз, сото Ріоз 

Го йене огЛепаЛо (§ 21). Отдѣльныя мѣста этого апокрифиче¬ 

скаго отрывка встрѣчаются также и въ „ЬіЪег 8 Лоаппіз11 -- 

въ отдѣлѣ творенія. Такъ здѣсь мы читаемъ: „Еі ІгапвсепЛепз 
(8аіапаз) іпѵепіі ипіѵегзат Басіет іеггае соорегіат аерш. 
Еі ігапзсепЛепв зиЪіиз іеггаш іпѵепіі сігш рівсея, )асеп- 

Іез зирег аертз, еі егапі, зіеиі Ьоѵез фшеіі асі агапЛит, 
іепепіез іоіат іеггаш іиѵізіЬіІіз раігіз ргаеееріо аЪ ос- 
сази издие асі зоііз огішп Еі сит ЛезсепЛіззеі, іпѵепіі 
пиЪез решіепіез, іепепіез ре1а§ит тагіз. Еі сит Лез- 

сепсііззеі сіеогзит іпѵепіі зиит срюсі езі реп из 
ірпіз, еі розіеа поп роіиіі ЛезеепЛеге сіеогзит ргоріег 
ііатіпат ірпіз агс1счіІіз“ 2). Приведенные отрывки, согласуясь 
вполнѣ съ славянскими текстами и представляя (мѣстами) нѣко¬ 

тораго рода—къ нямъ дополненіе, указывающее на дальнѣйшее 
развитіе этого апокрифическаго отрывка въ средневѣковой за¬ 

падной письменности, указываетъ, съ другой стороны и на тотъ 
фактъ, что апокрифическая „книга бытія" существовала, какъ въ 
письменности восточной, такъ и западной, при томъ не въ цѣломъ 
видѣ, а въ отрывкахъ, пока наконецъ въ ру кахъ, по всей вѣроят¬ 
ности. еретиковъ, не получила своего полнаго и законченнаго вида, 
каковой мы находимъ въ славянскихъ спискахъ Е. Барсова 

*) ІЬіЛ., стр. 336. 
2) Л. ТЬіІо. СоЛех Лрооѵурішз Лет Тезіатепіі. Ьірзіае, 

1832. р. 886. Тнло въ примѣчаніи къ мѣсту „о двухъ рыбахъ" 
замѣчаетъ что оно повторяется въ сказаніе о Богемотѣ и Ле¬ 
віаѳанѣ въ 4 книгѣ Оздры. УІ, 47 52 (р. 887). 



0"Ъ „зачатіи неба и земли8), въ спискѣ В. И. Григоровича вг 
»Свиткѣ божественныхъ книгъ8 Л. ІГышша и Буслаева, и наконец,, 
въ латинскомъ спискѣ отреченной книги „ ІЛЫ г 8. ,Тоаппік“ 

Представивъ апокрифическій матеріалъ, объясняющій космого¬ 
ническіе вопросы О твореніи міра стиха о Голубиной книгѣ и подво¬ 
дя итоги всему выше сказанному, я прихожу къ слѣдующимъ вы 
водамъ: 

1) Космогоническіе вопросы стиха о Голубиной книгѣ, касаю- 
ЩІе(" творенія міра, имѣютъ своимъ непосредственнымъ и прямымъ 
источникомъ апокрифическіе отрывки „книги бытія", вошедшіе въ 
составъ „Бесѣды трехъ Святителей". 

2) Самые эти апокрифическіе отрывки извлечены отчасти изъ 
„книги бытія небесп и земли", гдѣ они составляли дополненіе 

>. канонической книгѣ бытія и носили, такъ сказать, экзегетическій 
характеръ, а отчасти развились самостоятельно на началахъ гно¬ 
стическихъ воззрѣніи. 

• Въ Дальнѣйшемъ развитіи „Бесѣды трехъ Святителей" эти 
апокрифическіе отрывки „книги бытія небеси и земли" представля- 

попытку разовать отдѣльную и при томъ чисто апокрифиче¬ 
скую „книгу бытія". И наконецъ— 

4) полнаго, законченнаго вида— апокрифическая „книга бы 
тія достигаетъ позже, по всей вѣроятности, въ рѵкахъ еретиковъ 
хотя еретическіе принципы, вошедшіе при этомъ въ ея содержаніе 
и выражающіеся въ йен, то сильнѣе, то слабѣе, ничего общаго не 
имѣютъ со стихомъ о Голубиной книгѣ, коренящимся исключитель 
110 *іНокрифической основѣ, близкой при этоыъ къ духу христіан¬ 
скаго ученія. 

Теперь перейдемъ къ разсмотрѣнію апокрифа „отъ сколькихъ 
частей созданъ былъ Адамъ", который также вошелъ въ составъ 
„Бесѣды трехъ Святителей" и который послужилъ источникомъ 
стиха о Голубиной книгѣ въ вопросахъ о созданіи человѣка и кастъ. 

Ашжрифь этотъ находится въ тѣсной генетической связи съ 
апокрифической „книгой бытія" и въ вопросѣ своего возникновенія 
имѣетъ также длинную исторію. Первоосновы этого апокрифа о 8 -ми 
частяхъ или элементахъ, изъ которыхъ произошелъ человѣкъ 
такъ-же, какъ и „книга бытія", кроются въ древнѣйшихъ фило¬ 

софскихъ воззрѣніяхъ и въ частности въ философско-гностическихъ 
системахъ. Взгляды на составъ человѣка изъ нѣсколькихъ элемен¬ 
товъ имѣютъ значеніе также и въ исторіи догмы, ибо таковъ былъ 
взглядъ большинства древнихъ отцевъ церкви 3-го и 6-го вв., а 
именно о трихотоміи и этотъ взглядъ достигъ даже XI и XII гг. 
не смотря на то, что Августинъ и дальнѣйшіе, отцы церкви отвергали 

гот >‘згляД'ь и Зоролись противъ него. По этому взгляду чело- 
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состоитъ не только изъ тѣла и души, но по Платоновой фи- 
вѣ( фіп какъ сообщаетъ Филонъ, изъ трехъ частей: духа, души 
Л°С 1ла- Но Филону—Богъ создалъ идеальнаго человѣка (1 Мон. 
“ %'7) ц реальнаго (I Моя. 2, 7). Этотъ послѣдній произошелъ 

Ьстѣ съ ангелами, такъ какъ онъ состоитъ изъ добра и зла, ко- 
і;: произвели ангелы (Еп^еІЬ. I, 272). Въ библейской пигь- 

І ш оетп идетъ рѣчь только о тѣлѣ и душѣ, какъ составныхъ ча¬ 
стяхъ человѣка и только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ указывается на 
тройственность человѣка, а именно: 1 Ѳесгал. 5, 23, гдѣ Ап. Па- 
4лъ желаетъ Ѳессалоникійцамъ, чтобы Богъ освятилъ ихъ: тѣло, 

душу и духъ; и къ Евреямъ 4, 3, гдѣ говорится объ отдѣленіи ду- 
Шн ц духа черезъ Хоус?. Такъ точно Іустинъ мученикъ (въ ііе го¬ 

ри ггесі. 6. ѲгаЪе I, р. 188) разсматриваетъ тѣло, какъ жилище 
4уши, а душу, какъ жилище духа. Такъ точно и Таііапив разли¬ 
чаетъ душу и духъ, какъ низшее и высшее. Въ духѣ — образъ Бо¬ 
жій и подобіе; человѣкъ черезъ Ьоді в пріобрѣлъ безсмертіе и есть 
безсмертенъ, такъ какъ получилъ часть Божества. Но онъ смер¬ 
тенъ, когда духъ выйдетъ изъ него. Душа смертна и уничтожается 
вмѣстѣ съ тѣломъ, такъ какъ она истины не знаетъ и при конци 
міра возстанетъ съ тѣломъ. Вначалѣ духъ живетъ съ душею и ко¬ 
гда послѣдняя не слѣдуетъ за духомъ, онъ ее оставляетъ. Только 
у Праведниковъ есть духъ Божій. По Оригену человѣкъ состоитъ 
изъ тѣла, души и духа. Дѣйствительный образъ Божій есть Иор^ов: 

до тѣхъ поръ, пока человѣческая душа была въ чистомъ духовш я ь 
состояніи, она оставалась въ общеніи съ Богомъ, она была обра¬ 

зомъ Ьо^ов’а. Тѣла были оживлены пившей душей, которая нахо¬ 

дится въ крови н у всѣхъ животныхъ дѣйствуетъ, какъ жизненная 
сила. Надъ этой низшей душей въ человѣкѣ стоитъ разумная ду¬ 

ша - духъ, который и есть собственно человѣкъ (Еп^еІЬагсІѢ I, 
278). Къ этимъ взглядамъ о трехъ составахъ человѣка непосред¬ 

ственно примыкаетъ ученіе 4-хъ стихіяхъ или элементахъ, изъ ко¬ 
торыхъ произошелъ міръ и человѣкъ. Іакъ Лактанціи, говоря о 
томъ, что Емпедоклъ еще установилъ ученіе о 4-хъ элементахъ, 

какъ-то: огнѣ, воздухѣ, водѣ п землѣ, изъ которыхъ Богомъ созда¬ 
ны наши тѣла, продолжаетъ далѣе: „ЬаЬеге патенте іп ве аіі- 
фіісі і§шв, аіщиісі аегів, аіісриісі а^иае, аіщиісі Іеггае, 

еГ пес]ие і^пегп евве пес^ие аегеш пецие а^иат несшие 
ѣеггат. ^иае сріісЗет Шва поп випѣ. пат Іеггае га1и> 
іп еагпе еаі, Ьитогів іп вап§иіпе, аегів іп врігііи, і^пів 
іп саіоге ѵіІа1і“ (Піѵіпаг. іпвіііиѣ. 2, 13). Другого рода 
аналогію между міромъ и человѣкомъ приводитъ Аві у ип ь, писа¬ 
тель 4-го вѣка, въ (1е сіѵіі. І)сі, 5, 11: „ Оеѵів сві оіппі- 
роіеіш егеаіог еі іасіог оіппів апішае аіфіе оіппів соі- 
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рогій—фіі Ьсііій еі таре еззепііат еіінт сит 1аріс1іЬц8 
ѵііат к.ттаіет сііат сит агЬогіЬиз, ѵііат зетшиаЬт 
сі.аіп сит^ ресогіЬиз, ѵііат ііііеііееіииіет сит зоііз ап- 
<^с1ій сіссЗіІ". Это самое впослѣдствіи почти буквально повторяетъ 
Григорія Великій (VI в.) въ шогаііа іп ЭоЬ 1. VI с. 5 § 2() 
н въ Евангеліи ІІЬ. Іі Іютіі 29 § 2 (Еѵ. Маге, 16, Ш 
Северіанъ, епископъ Гевальскій (415 въ своихъ рѣчахъ на соз¬ 
даніе міра, говоря о 4-хъ основныхъ элементахъ міра, изъ кото¬ 

рыхъ произошелъ также п человѣкъ, проводитъ при этомъ 
(Огйі. II 4 параллелъ между міромъ н человѣкомъ 1). Пиідоръ 
Севильскій^ (\ I \П в.), черпавшій свои взгляды изъ „сііѵіпаг. 
шШііиі * Лактапція, повторяетъ отчасти приведенное уже мѣсто 
юъ Ляктанція въ еіут. 11, 1 (4. 5) 16). Въ другомъ своемъ 
произведеніи—сіе сМегеі.Йід гегшп (Орр. е<і. Агеѵаіо Іот 

) 17, 47, 49, Вендоръ, говоря о 4-хъ элементахъ, указываетъ 
при этомъ на аналогію, существующую между міромъ п человѣкомъ: 
Гіоіпо шсіиз яЬ Ьигао Ьіе ех Піѵегзіз виЪзІапІііз, ех 
тогіаіі еі ітіпшіа согриз аиіет е]из ех оззііліз еі 
сйгтЬиз сопзіаі сІіикНіи^ие іп сціаИиог еіетепіа. На- 
Ьеі спіт іп зе аЦиіЛ ірпів, аегіз, апиае еі Іеггие. га- 

*!° .аи*®га *еггае іп сагпе езі, Ьитогіз іп заприте, ае¬ 
гіз т зріпіи, і^оіз іп саіоге ѵііаіі. вЦикІет суиаЛпрпг- 

Піа 1штат согропв гаііо чиаИиог еіетепіогит Везі- 
рпаі ірееіет. сариі патдие асі саеіит геГегІиг, іп сию 
випі йио осиіі диазі Лио Іитіпагіа воііз еі Іипае. ре- 

сіив аеп сопіип8ІІиг, уиіа зіе Ые етіііііиг зрігатіпіз 
па из, зіеиі ех аеге ѵепіогит врігііиз. ѵепіег аиіеіп та- 

п азвітііаіиг ргоріег соНееІістет отпіиіп Ьитогит 
диазі соп^ге^аіюпеіп а^иа^ит. ѵезііра розігето Іеггае’ 
сотрагапіиг, со с]иосІ зипі иіііта тетЬгогит, агкіа 
81 ѵе біоса зіеиі еі Іегга 2). Нѣкоторыя мѣста изъ Исидора Се- 

Спльскаго заимствованы въ Еіисі.іагіиш Гонорія Оттенсьаго гдѣ 
по Поводу заданнаго ученикомъ вопроса: ипсіе согрпгаііз зиЬ- 

зіапііа. говорится также о 4-хъ элементахъ и проводится анало¬ 
гія между макрокозмомъ (міромъ) и микрокозмомъ (человѣкомъ) 

Почти буквально изъ ИисМагшщ’а Гонорія Оттепскаго заимство¬ 
валъ подобное мѣсто о 4-хъ элементахъ и самую аналогію между 

ф Й°1Же С1‘!‘йиь строив. Іеі-ісѳ вгаеоа ргіог. Мі- 

’ ЬІ,а,“г"т Ері,оо‘,: ь. «ши» 

ЙЛІІ'ІІЙІ имІ ѵѵ- &Ья~- "епЬи“№ 

I. оМЪ п человѣкомъ—СгоіГгіей ѵоп ѴіІегЬо въ своемъ Паптео- 
3 писанномъ въ 1187 г. (Різіогіі зегіріог. 2, 53) ’). Этотъ 
же'взглядъ па созданіе человѣка отъ четырехъ элементовъ можно 
прослѣдить также и по письменности славянской. Онъ встрѣчается, 
ракъ я выше сказалъ, въ Палеѣ, гдѣ, соотвѣтственно ученію Да- 
маскипа. тѣло человѣческое производится отъ 4-хъ составовъ или 
стихій: отъ огня, отъ земли, отъ воды и отъ воздуха. Затѣмъ уно- 
мипается въ Изборникѣ Святослава 1073 г., въ статьѣ „О составѣ 

человѣческаго тѣла“, взятой изъ сочиненія „Ѳеодорита отъ то¬ 

го іеже о стѣй троици“. Эта статья „о составѣ тѣла" букваль¬ 
но сходна съ мѣстомъ Палеп. Кромѣ этого — взглядъ на составъ 
тѣла человѣческаго изъ 4-хъ элементовъ или стихій встрѣчается 
также въ Луцидаріусѣ и въ отдѣльныхъ статьяхъ славянскихъ, 
разсѣянныхъ по разнымъ книгохранилищамъ, па которыя я уже 
указывалъ въ вопросѣ о возникновеніи и развитіи апокрифической 
„киши бытія". 

Приведенныхъ мѣстъ достаточно, чтобы видѣть, что вопросъ 
о созданіи человѣка находится въ тѣсной генетической связи съ 
апокрифической „книгой бытія". Эта „книга бытія", возникнувъ, 

изъ толкованія и разныхъ добавленій къ каноническому бытію,, 
вмѣщала въ себѣ несомнѣпно и вопросъ о созданіи человѣка. Основ-' 
ной взглядъ апокрифической „книги бытія" о 4-хъ составныхъ 
элементахъ міра, возникшій на основѣ философскихъ и въ частно¬ 
сти—гностическихъ взглядовъ, легъ въ основаніе и вопроса о соз¬ 

даніи человѣка отъ 4-хъ стихій, который (вопросъ) такпмъ обра¬ 

зомъ развивался параллельно съ апокрифической „книгой бытія" 

и въ такомъ видѣ — въ видѣ приспособленія къ 4-мъ элементамъ 
міра, существовалъ довольно долго. Но при самомъ началѣ своего 
возникновенія, находясь въ несомнѣнной зависимости отъ творенія 
міра, самый вопросъ о созданіи человѣка и приспособленіе его въ 
данномъ случаѣ къ 4-ыъ элементамъ міра является результатомъ 
тѣхъ сравненій и уподобленій міра и человѣка, па основѣ которыхъ 
и возникло самое сказаніе о созданіи человѣка отъ 4-хъ стихій. 
Эти довольно ранпія сравненія и уподобленія между макрозмомъ 
(міромъ) н микрокозмомъ (человѣкомъ) послужили естественнымъ 
толчкомъ къ дальнѣйшимъ сравненіямъ міра и человѣка, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и послужили толчкомъ къ дальнѣйшему развитію вопроса 
о созданіи человѣка. Результатомъ этихъ болѣе подробныхъ срав¬ 
неній и уподобленій міра и человѣка и былъ апокрифъ: „отъ сколь¬ 
кихъ частей созданъ былъ Адамъ", который говоритъ уже о 8-ыи 

>) 3. (ігішт. Г)еіП8сЬе МуіЬоІоціе. 2\ѵеііе Аие^аЪе. 
8. 532. 

и 
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частяхъ или элементахъ, вошедшихъ въ составъ человѣка и пред¬ 
ставляетъ такимъ образомъ простое удвоеніе первичныхъ четырехъ 
элементовъ міра. Литературные слъды возникновенія этого апокри¬ 
фа довольно ранни, хотя п являются первоначально въ видъ нео¬ 
предѣленныхъ намековъ. Такъ уже Северіанъ ГевальскШ (V’ в.) въ 
указанной выше 2-й рѣчи на созданіе міра, говоря о 4-хъ элемен¬ 
тахъ, изъ которых ь создалъ человѣкъ, уподобляетъ голову—выс¬ 
шему небу; нёбо — есть другое — малое небо (йгтатепіиш). 

Кром| того привлекаетъ еще къ сравненію съ 4-мя элементами 
пять чувствъ человѣка *). Непосредственно къ этюиь первичнымъ 
намекамъ зарожденія сказанія о 8-ми элементахъ примыкаютъ— 
ЕіисіДагіит Гонорія Оттенскаго и Пантеонъ Готфрида ѵоп 
ѴііегЬо. Памятники эти, хотя и болѣе позднп XI и конца XII в., 
тѣмъ не менѣе важны для насъ, какъ прямыя указанія на самый 
процессъ зарожденія и возникновенія сказанія о 8-ми элементахъ, 

’акъ учитель въ ЫисіДагішп’ѣ Гонорія, поясняя, что тѣло чело¬ 

вѣка происходитъ изъ 4-хъ элементовъ (основныхъ элемептовъ мі¬ 
ра: ипДе еі іпіегосозтиз і<1 езі тіпог тпипДиз Діеііиг) 

проводитъ далѣе довольно подробную аналогію между міромъ и че¬ 
ловѣкомъ. Въ заключеніе же говоритъ. „Ех ееіезіі і^пе ѵізиш, 

ех зирегіоге аеге аиДііиіп, ех іпГегіогс оіі’асіит, ех 
а«]иа оизіит, ех іегга ЬаЬеѣ іасіиіп. рагіісіріит Дигі- 
ііае ІаріДиіп іп оззіЬиз, ѵігогет агЬогит іп ип^иіЬиз, 
Досогет §гаттит іп сгіпіЬиз, зепяит сит апітаІіЬиз. 
Ьаес езі зиЪзіапііа еогрогаІіз“ 2). Начавъ, такимъ образомъ, 

съ чувствъ человѣческихъ и производя ихъ отъ 4-хъ элементовъ 
міра, чего касается въ видѣ аналогіи н Северіапъ Гевальскій, ав¬ 

торъ Еіисісіагіцт’а прибавляетъ здѣсь еще 4 части, образовавъ 
ихъ гѣмъ-же путемъ аналогіи человѣка съ міромъ. Еще яснѣе вы¬ 

ражена связь 4-хъ элементовъ съ 8-мю частями въ Баегатепіа- 

іішпѣ Гонорія, сар. 50: „Ногтю Діеііиг ^гаесе тісгосоз- 
дшів, ііі езі тіпог типДиз . . Ех іегга ЬаЪеі сагпеіп, 

ех а^иа зап^иіпет, ех аеге зрігііит, ех і^пе апііпагп, 
. . . Ѵізит ЬаЬеі ех і^пе, аиДііит ех аеіЬеге, оДогаішп 
ех аеге, §иаіит ех ацпа, іасіит Де Іегга, озза ех 1а- 
рісІіЬиз, ип^иез ех агЬогіЬиз, егіпез сх ЬегЬіз, зиДогет 
ех гог®> со^ііаііопез ех пиЫЬиа .... Сит ѵоІаШіЪиз, 
сит різсіЬиз, сит Ьезіііз ЬаЪеі (ріи^ие зепзиз, сит 
диіЬиз езі апітаі тогіаіе, сит апетеііз гаііопет, сит 

т сигриа сощріеіиь. 8егіев цгаеса ргіог. Мі- 
§пе. Т. БУИ, р. 443. 

2) К. МіШепЪой’ ипД ѴѴ. ВеЬегег. Оепкшаіег... 8. 342. 
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йЬив езі іттогіа1із“ *). Почти буквально повторяетъ выше- 

Уведешюе мѣсто ОоіГгіссІ ѵоп ѴііегЬо въ своемъ Пантеонѣ, 
Умствовавъ его изъ ЕІисіДагішп’а Гонорія. 

Въ литературной обработкѣ это сказаніе о 8-ми частяхъ яв¬ 
ляется не ранѣе X вѣка. Такъ въ рукописи X в. НіЫтІе ессісвіае 
(Іи1иІтт*І8 (ЬопДоп 1889) находится слѣдующая латинская 
приписка съ англосаксонскимъ переводомъ, р. 192: „Осіо роіі- 
Дега Де суиіЪиз Гасіиз езі АДат, ропДиз Іііпі, іпДе Гас- 
4ив (зіе) езі саго; ропДиз і"піз, іпДе гиЬепз езі зап^иіз 
сС саІіДиз; ропДиз заііз, іпДе зипі заізае Іасгітае; рои- 
(]ц8 гогіз, шіДе іасіиз езі зиДог; ропДиз Йогів, іпДе езі 
ѵагіеіаз осиіогит; ропсіиз пиЬіз, іпДе езі іпзіаЪіІііаз 
іпспііит; ропДиз ѵепіі, іпДе езі апііеіа Тгі^іДа; ропДиз 
ргаііае, іпДе езі зепзиз Ьоіпіпіз" 2). Вмѣсто четырехъ— 

здѣсь восемь составныхъ частей: персть — тѣло, огонь — кровь, 
соль—слезы, роса — потъ, цвѣты—глаза, облако—непостоянство 
ума, вѣтеръ—дыханіе, милость—чувство. Съ этой латинской при¬ 

пиской почти буквально согласуется мѣсто въ англосаксонскомъ 
діалогѣ между Сатурномъ и Соломономъ 3) гдѣ читаемъ слѣдующее 
, Тіюгре’-з Апаіесіа 8. 95): „8а§а тс рееі ашіѵѵогс ре 
А Дат лѵсез оГ-де-ѵѵогГІі зе сегпзга тап? Іс ре зесде о! 
VIII ршкЗа ^е-лѵіЬіе. Бара те Ъѵѵсеі Ьаііоп раре? Іс ре 
зесре рееі оегозіе ѵѵсез ІоІДап рипД, оі Дат Мт ѵѵсез 
Йезс ре ѵѵогііі; оДсг тез Гугез рипД, рапоп Ыт ѵѵсез 
рееі ЫоД геаД апД Ьаі; ргіДДс ѵѵсез лѵіпДез рипД, ра¬ 
поп Ыт ѵѵсез зео сеДипр ре-зсаІД; і’еогсіо, ѵѵолч ѵѵоіепез 
рипД, рапоп Ыт тез Ыз тоДез ипзіаДеІ іоезіпез ре- 

зсаІД; ййе ѵѵсез руіе рипД, рапоп Ыт тез ре-зсаІД зе 
Гаі апД реДапр; зухзіе ѵѵсез Ыозіпепа рипД, рапоп Ыт 
ѵѵо?з сарепа туззепііепуз ре-зсаІД; зсоі’оае ѵѵаз Деаѵѵсз 
рипД, рапоп Ыт Ьесот зѵѵаі; саЪ іо іЬе ѵѵсез веаііез 
рипД, рапоп Іііт ѵѵсегоп ра ісагез зса1іе“ 3). И такъ изъ 

*) Біепіег. Веіігарс гиг АПегеп ВеиізсЬеп ЙргасЬс 
иші Ьйвгашг, VI ТЬеіІ. См. Лшпегкип^еп, стр. 30. 

2) 4. Сггіішп. БеиіасЬс МуіЬо1о§іс. 2ѵѵсііс Лизіа^с. Ооі- 
Дп^еп 1843. 8. 531. 

а) Діалогъ этотъ находится въ Британскомъ Музеѣ и 
Опубликованъ впервые М. Тогре въ его Апаіесіа Ан^іо-захо- 
піса, а потомъ перепечатанъ М. КетЫс въ его 8а1отоп апД 
8агигпие. Бопсіоп 1848 (р. 35 а 50). 

4) В. КоЬІег. Асіатз ЕгзсЬатт" аиз асЬі ТЬеіІеп. Оег- 
шапіа, 7 ч. \Ѵіеп 1862, стр. 350. Французскій переводъ этого 
англосаксонскаго діалога, хотя и не вполнѣ точный, нредста- 
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земли —тѣло, изъ огня— ьраоная, горячая кровь, отъ вѣтра -ды¬ 
ханіе, отъ облакъ — непостоянство мыслей, отъ милости — жиръ 
и страсти, отъ цвѣтовъ—глаза, отъ росы—потъ, отъ соли—сле¬ 
зы. Такимъ образомъ между этими двумя отрывками полное сход¬ 
ство, кромѣ одного пункта, который въ латинскомъ текстѣ отъ ми¬ 

лости производитъ чувство человѣка; въ англосаксонскомъ — отъ 
милости — жиръ и страсти. Далонѣйшее развитіе этого сказанія 
о 8-ми частяхъ или элементахъ можно прослѣдить по разнымъ па¬ 
мятникамъ и у разныхъ народовъ. Начнемъ съ нѣмецкихъ памят¬ 
никовъ, какъ болѣе древнихъ. 

Въ древне-гермапской поэмѣ „Сіе ѵіег Еѵап'деііегі41 *) и 
въ пѣснѣ схоластика Егго: „КеЭе ѵоп Лот гееіііеп Апс- 

&епі§|е“ встрѣчается однородный отрывокъ о твореніи человѣка изъ 
8-ми частей, который является здѣсь, по мнѣнію Мюлленгофа — 
интерполяціей 2). Этотъ отрывокъ, по мнѣнію \Ѵ. Огітгпа (см. 

БезсЬісІіе ска Кеітз 8. 35. 96. 173), древнѣе въ отноше¬ 

ніи языка самнхъ памятниковъ я относится къ началу XI в.; тогда 
такъ пѣснь Егго относится къ послѣдней половинѣ XI в., а пѣснь 
о четырехъ Евангеліяхъ къ XII в. Приведу текстъ изъ пѣсни Егго, 
изданной Димеромъ: 

Соѣ лѵогЬіе Псп теппізсеп еіпеп 
иггеп ѵоп аЬі ѣеііеп: 
ѵоп сіещ Іеіте сіаг ЙеіасЬ, 
ѵоп сіеіп Іотѵе Неп злѵсіг; 
ег §аЬ іт ѵоп Пет аѣеіпе 
сііе Ьегіе сіег дерете, 
ѵоп ^гиопі йег Ьоите 
Пег пе^еіе сЬітіп, 
ѵоп <1еп лѵиггеп сііе аДгеп, 
ѵоп Пет $*газе сіаг Ьаг 
ѵоп Пет теге Лаг ріиоѣ, 
ѵоп сіеп лѵоісііеп Лаг тпоѣ 3). 

И такъ Богъ (Христосъ) образовалъ внѣшняго человѣка изъ 
8-ми частей матеріальнаго міра: Онъ далъ ему тѣло изъ глины, 
отъ росы — потъ, отъ камня — кости, отъ зеленыхъ деревьевъ — 

вилъ М. Мі^пе въ Біеііоппаіге Лея АроегурЪев. Т. 2 Регія 
1858, р. 880. 

*) Віетсг. ВеиІясЬе ОеЛісІие Лея XI и. ХП ЛаЬѵЬип- 
Легія, 320 (ср. таыъ-же стр» 95 и 96). 

а) К- МііІІсп^оП и. всЬегег. Бепкшаіеі ... См. Аптег- 
кипцеп, етр. 340. 

3) ^ Біеілег. В§Н;г&§е ми АПст БеиіэсЬ. 8ргасЬе... VI 
ТЬеіІ Егго’в Цесіе ѵоп сіет геЫеп Апеуеіще. 8. 4—5. 

ногтя, отъ корней — жилы, отъ травъ—волоса, отъ моря—кровь, 
гХ-ь облакъ—мысли. Кромѣ того Онъ пожелалъ украсить его еще 
4„мн элементами и создалъ ему глаза отъ солнца, слухъ отъ выс- 
ніаго воздуха, обоняніе — отъ нижняго, вкусъ — отъ воды, оелза- 
н|е _ отъ земли; Онъ вдохнулъ ему жизненный духъ и далъ намъ 
( ЗРю чистую любовь, чтобы мы были постоянно плодородны 1). 
Почти въ такомъ-же видѣ это „8сЬорі’ііп^“ является и въ пѣснѣ 
о четырехъ Евангеліяхъ, за исключеніемъ того, что первыя двѣ ча¬ 

сти соединены въ одну: 
„ѵоп Пет Іеіте ^аЬ ег ітс Лаг йеізсіі 
Пег Іои ЬегеісЬепіІ; Псп з\ѵеіг“. 

Кромѣ того въ концѣ отрывка 4 элемента неудачно спаяны съ пер¬ 
выми 8-мью 2). Эти отрывки чрезвычайно интересны для насъ, 
такъ какъ они соединяютъ 8 элементовъ съ первичными 4-мя и въ 
этомъ отношеніи находятся въ близкой связи съ ЕІиеіПагіит’омъ 
Гонорія и Пантеономъ Готфрида, которые представляютъ такое же 
соединеніе двухъ сказаній и при томъ ближе стоятъ, по моему мнѣ- 

нію, къ латинскимъ источникамъ, такъ какъ у нихъ сказаніе о 
4-хъ элементахъ идетъ вначалѣ, а къ нему уже прибавляется ска¬ 

заніе о 8-ми элементахъ. По мнѣнію Димера, Гонорій и Готфридъ 
заимствовали подобныя сказанія у Егго изъ его пѣсни „геЛе ѵоп 
Нет геЬіеп апе^еп§е“ 3). Но принявъ во вниманіе, что эта 
пѣсня не указываетъ пн на какія событія, которыя бы послужили 
поводомъ ея составленія; кромѣ того — въ виду того, что авторъ 
жизнеописанія Альтмана, епископа ѵоп Раззаи (1065 — 91), мо¬ 

нахъ, жившій въ СгоКѵѵеі" нрп аббатѣ СЬаПаІЬосЬ—ѣ (1125 — 

1141) не говоритъ, что Егго эту пѣснь составилъ во время по- 
ломшпества въ Іерусалимъ, я вполнѣ соглашаюсь съ мнѣніемъ 
Мюлленгофа 4), что пѣснь эта не принадлежитъ Егго 4), но допу¬ 
скаю, на основаніи того же жизнеописанія, что Егго переложилъ 
ату пѣснь на родной (нѣмецкій) языкъ. Составленіе же пѣсни при¬ 

надлежитъ Бамбергскому латинскому духовенству, которое, покро¬ 

вительствуемое просвѣщеннымъ епископомъ Гунтеромъ (1056 — 
1065), располагало большими литературными силами и богатыми 
памятниками письменности, среди которыхъ не послѣднее мѣсто за¬ 
нимали апокрифы, какъ это видно пзъ „8сЬоріип"“ пѣсни „тіо 
ѵоп геЬіеп Аііе§еп§еи и поэмы „Біе ѵіег Еѵап^еІіеп4*. 

') Біетег. Веіігадс ... ТЪсіІ VI. 8. 5. 
3) «Г. Огітш. БсиІбсЬс МуіЬоІоше. 2\ѵеііе Аиз^аЬе. 

8. 532. 
■*) Вісшсг. Веіігіі$*с ... Тіісіі VI, 8, XXII и. ХХГ I. 
4) К. МйПепЬоЙ’ и. 8сЬегег. Бепктаіег ... Аптогкчп- 

8оп. 8. 341—342. 
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Этотъ апокрифическій отрывокъ о твореніи человѣка, имѣвшій свп 
имъ прототипомъ несоыиѣішо латинскій текстъ, со времени своег" 
возникновенія пришелся,, видимо, вполнѣ по вкусу средневѣковый-»0 
граммотпнкамъ и былъ, такъ сказать, въ особой модѣ, судя по то¬ 
му что его вставляли въ памятники разнаго времени и разнаго со¬ 
держанія. Такъ въ одной рукописи Эмскаго права, относящейся пп 
мнѣнію Я, Гримма, къ XV или даже къ XIV в. *), вставлено слѣду 
ющсе замѣчательное мѣсто (Ешаі^еггесЫа-КІсІііЬоГеп. 8. 21Л 
”^ос1 8с6Р іЬепе бгевіа тепгвса, іЬеі лѵав Асіат Топ 
асЬіа ѵгепсіет; ѣЬеГ Ьёпеіе Топ ГЬа віепе, ѣЬеѣ Павк Топ 
.. е сгіііе, НіеГ Ыбсі Топ ТЬа тѵеіеге, іііа Ьегіа Топ іЬч 
лушс1«л ѣЬепе іо^іа (1. ЙіоеЫа) Топ іЬа \ѵоІкеп, Йіе (по) 

яибі Гоп Йіа с!а\ѵе, іЬа Ьккаг Топ ІЬа $егве, іЬа ао-СПе 
н а Ьте виппа айі ѣЬа Ыёгеш оп іЬепе Ье1са°6т 
апеі і1іа кобре (<1. і. всбрЬе всбр Ьі). Еѵа Топ віпе гіЬЬе’ 

Аііатсе капа 2). Здѣсь кости произошли отъ камня, тѣло — 
отъ земли, кровь-отъ воды, сердце-от.ъ вѣтра, мысли (мозгъ)— 

отъ облакъ, потъ — отъ росы, волоса — отъ травы, глаза-отъ 
**". ,а (ъ этимъ отрывкомъ согласуется сказаніе о созданіи чело¬ 

вѣка сообщаемое въ УаеиишЛатШ 33" 45" и 8поггаес1гіа 
8-іп, представленное, впрочемъ, здѣсь нѣсколько въ пнемъ из¬ 
мѣненномъ видѣ. Такъ здѣсь тѣло страшнаго великана Имщт 
образовало землю, его кости—горы, его черепъ—небо, ею кровь- 

море, его волоса-деревья, его зубы—скалы, его мозгъ—облака 3) 
Нѣмецкіе миѳологи, а съ шиш и наши русскіе, не преминули вос¬ 

пользоваться этимъ драгоцѣннымъ апокрифическимъ отрывкомъ, 

чтобы признать въ первомъ—остатокъ древне-фризской космогоніи’ 
а въ послѣднихъ — остатокъ древне-сѣвернаго миѳа и на нихъ по¬ 
строить свои новый теоріи или обосновать старыя. 

Зная хорошо, что апокрифы при своемъ образованіи нерѣдко 
черпали и изъ народныхъ представленій и допуская, что въ каждой 
натуръ-миѳологіи найдутся черты, родственныя нашему апокрифи¬ 
ческому сказанію, вслѣдствіе сходства въ основныхъ взглядахъ на 
Уіовѣка, лежащихъ въ природѣ духа человѣческаго, я тѣмъ не ме¬ 

нѣ-., принимая во вниманіе литературную обработку этого сказанія 
близкую къ разсмотрѣннымъ нами латішскимъ и къ пошедшимъ 
ие( )МИ Ш( отъ латинскихъ текстовъ — древне-нѣмецкимъ, пола- 

*т 1>еиі8?ье Муйіоіо^іе. 8. 531. 

ОеиСвсЬев ЛЬ?Г' ЛІ/ігіс8І8сЬе Коетоеопш. Ъ ■ІЫюЬгій Гиг 
ШІѴ 8. IА1 ииП’ ЬсѴаіше- М. Йішрі. I В. ЬеірЙіе 

3) ІЬісі., стр. 1—2. 
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ю что приведенныя сказанія о создапіи человѣка имѣютъ своимъ 
^посредственнымъ источникомъ не народныя миопческія преданія, 
^апокрифическій отрывокъ, который въ свою очередь имѣетъ свои 
литературные источники и свою литературную исторію. Самое вре- 
мЯ составленія Едды, какъ старшей, такъ и младшей (XII в. и XIII 

, а также и поздняя рукопись Эмскаго права (XIV—XV в.), въ 
которыхъ встрѣчаются сказанія о созданіи человѣка, убѣждаетъ 
насъ что эти оказанія есть вставки излюбленнаго апокрифическаго 
отрывка и есть простая литературная интерполяція. Здѣсь, кстати, 
слѣдуемъ еще коснуться преданія индійскихъ брахмановъ. По этому 
преданію творцемъ міра является древнѣйшій, первобытный чело- 

- Брама. Изъ его глазъ творится солнце, из ь его грудей — 

мѣсяцъ, изъ носа—воздухъ, изъ волосъ — растенія, изъ его соковъ 
(крови) —- вода, изъ костей — камни '). Въ виду сходства этого 
преданія съ сказаніемъ Едды, миѳологи находятъ въ этом ь индій¬ 

скомъ преданіи большую опору своимъ миѳологическимъ толкова¬ 
ніямъ. Не имѣя возможности съ своей стороны установить въ дан¬ 

номъ вопросѣ тѣсныя литературныя связи между Западомъ и даль¬ 
нимъ Востокомъ и въ частности съ литературой индійскихъ Брах¬ 
мановъ, и не желая повторяться на счетъ единства природы чело¬ 

вѣческаго духа, я оставляю подъ большимъ сомнѣніемъ индійское 
сказаніе о созданіи міра, близко напоминающее намъ апокрифиче¬ 
скій отрывокъ, и думаю, что этотъ вопросъ будетъ открытымъ до 
тѣхъ поръ, пока точно не выяснится роль Запада въ самомъ появ¬ 
леніи и развитіи Буддизма и пока не уяснится точно литературное 
вліяніе запада на востокъ 2). 

Въ нѣсколько иной обработкѣ является сказаніе о созданіи че¬ 

ловѣка въ текстахъ — французскомъ, провансальскомъ и ирланд¬ 
скомъ. Французскій текстъ помѣщенъ въ Миѳологіи II. Гримма на 
стр. 1218 и взятъ изъ рукописи XV в. Парижской королевской би¬ 

бліотеки (4, 207), сообщенной — Раиііп-Рагів’омъ. Приводимъ 
полный текстъ: „ Асіаіп Гн Гоппе ои сііатр сіаіпасіеп, еЬ 
Гц Гаіі еі еотте поив Ігопѵопв сіе кий рагііез <1е 
сковев, Па Ііяпоп сіе Іа іегге, сіе Іа тег, (Іи воіеіі, (Іев 
пиев, (Іи ѵепі, (Іев ріеггев, сіи втп{ евргіі еГ сіе Іа сіш'іе 
(Іи шотіе. сіе Іа іегге Гц Іа скаг, сіе Іа тег Ги 1е ват/, 
сіи йоіеіі Гигепѣ Іев уеиіх (віе), Пев пиев Гигепі Іев репвеев, 

') \Ѵ. Мепгеі. МуІІю1о§ізс1іе РогвсЬипдеп иші 8ат1іт- 
^еп, 1842. ВіиСЮагі. Статья „Оіе 8еЬорГии» Лев МепзсЬеп*-, 
р. 5—о. См. его-же СпгіаСІісЬе 8утЬо1ік. Т. 1 8. 27. 

а) Б. Василевскаго. Религіи Востока: конфуці шсгво, буд¬ 
дизмъ и даосизмъ. Жури. Мин. Нар. Проев. 1873 г. Апрѣль. 
Ч. СЬХУІ, стр, 248. 291- 292. 



84 

<іи ѵепі іигепѣ Іев аНагпез, Пев рістгев Іигепі Іез о г л, 
ваіпі евргіѣ Йі Іа ѵіе, Іа сіагіс <3и шопсі вкпійе Сгіві е* 
ва сгсапсе. ваісЬег «те се І1 у а еп І’оште ріив сіе 1і. 
топ сіе Іа іегге, іі вега рагсвсеих еп Юиіев тапіегея' 
е* ке іі у а ріив сіе Іа тег, іі вега ва°т>, сѣ ве П ѵ ’ 

!, ш 116 51 вера Ьеаи, ѵі ве ІІ у а Ыи| сіе пиея 
іі вега репвів, еі ве іі у а ріив Ди ѵепі, іі вега ігеих’ 

еГ 6е “ У а Р1и8 йс ріегге, іі вега сіиг, аѵаг еі Іаггоп’ 
?, 8е 11 У а Р1и8 8«і»і евркк, ІІ вега ^гасіеих, еі 8е’ 
іі > а ріив сіе к сіагіо сіи топПе, іі вега Ьеаих еі 
атс г ‘ >)■ 11 такъ Адамъ былъ созданъ па полѣ Дамасковомъ отъ 
о-ми частей: отъ земли, отъ моря, отъ солнца, отъ облакъ отъ 
вѣтра, отъ камией, отъ Святаго Духа и Свѣта міра. Отъ земли - 
тѣло отъ моря—кровь, отъ солнца—глаза,, отъ облакъ-мысли 
о г" вѣтра — дыханіе, отъ камней — кости, отъ Св. Духа —жизнь’ 

Свѣтъ міра есть Христосъ и его твореніе. Если въ человѣкѣ боль¬ 

ше земли — то будетъ медлителенъ въ своихъ манерахъ, если (бо¬ 
лѣе) моря — будетъ мудръ, если солнца—красивъ, облакъ—разу¬ 

менъ, вѣтра—гнѣвливъ, камня - крѣпокъ и бережливъ, если болѣе 
ір. Духа-будетъ милостивъ, если болѣе свѣта міра- будетъ кра¬ 
сивъ и пріятенъ. Съ этимъ французскимъ отрывкомъ почти совер¬ 

шенно согласуется даже въ порядкѣ частей-провансальскіи текстъ 
взятый изъ Провансальскаго собранія загадокъ п сообщенный Кар¬ 
ломъ Барчемъ въ беппаша 4, 314 *). Здѣсь нѣть только с лѣ¬ 
та, что происходитъ отъ вѣтра (дыханіе) и недостаетъ кромѣ того 

’й 1130X11 ” а с^аг^ топсіе и что изъ нея создано. Пр- 
ландскш текстъ помѣщенъ въ сочиненіи: ТЬееШі дішагіев. 

ІѴ™* Ргоіасе ап« ш<Ьх Ьу \Ѵ, 8. ЬошЗоп" 18(32, 8 
А“ “ издаиъ по РУИЮиоп Британскаго музея (Со<1. Сіагепсі. 
ѴОІ. АѴ, ѣоі. 7. р. 1) 3). Онъ также С0Рласуетел съ фрШщуз. 
скимъ текстомъ и такъ же, какъ бъ послѣднемъ, сохранилась 8-я 
часть а сізгіо Пи тпопскч Бъ французскомъ ,1а сіагіе 
і.11 гппгие означаетъ Христа и Его твореніе — въ ирландскомъ 
свѣтъ міра даетъ людямъ кротость (благочестіе): въ француз¬ 

скомъ-отъ Свяш о Духа-жизнь, въ провансальскомъ и ирланд¬ 
скомъ отъ Святаго Духа—душа. Французскій, провансальскій п ир 
ландекш отрывки пошли, очевидно, изъ одною и того-же источит 
ка и, безъ сомнѣнія, изъ латинскаго. При сравненіи пхъ, если и 
оказываются уклоненія и преимущественно въ 8-й части, то они 

2 І ВеаізсЬе ЛЫёо1оеіе. 2 В. 8. 1218-1219. 
) іа. Пишет. Аиашз х^гвеНаЙцпо* «пи ТЬрПоп г1 , 

“*’{.№»>* л. иалг. «ЖмІ 
э) ІЬкІ, стр. 352. 
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представляются Только различными переводами. Французская ре¬ 
ляція сказанія о созданіи человѣка изъ 8-ми частей, по замѣчанію 
КоЫег’а, указываетъ, какъ па свой источникъ, на откровеніе Ме¬ 
ѳодіи —не Меоодія Патарскаго, епископа Тира въ Іі в., а, вѣроят¬ 
но. константинопольскаго патріарха того же имени, жившаго въ 
XIII ст. Между тѣмъ уже въ XI ст. апокрифическое слово Меѳодія 
(Патарскаго) было извѣстно на Руси, какъ объ этомъ справедливо 
уже замѣтилъ А. Веселовскій. Кромѣ того мы указали уже отча¬ 
сти на тѣ латинскіе тексты, которые могли быть непосредствен¬ 
нымъ источникомъ и французскаго текста. И такъ представленные 
нами тексты апокрифическаго отрывка о созданіи человѣка—англо¬ 
саксонскіе, древне-нѣмецкіе, французскій, провансальскій и ирланд¬ 
скій предполагаютъ одинъ общій источникъ и именно латинскій, 
развѣтвившійся на три, довольно замѣтныя редакціи: англосаксон¬ 
скую, древне-нѣмецкую и французскую, которыя представляютъ 
только дальнѣйшую обработку первичнаго латинскаго текста. Этотъ 
первичный латинскій текстъ, находился также, по всей вѣроятно¬ 
сти, и въ рукахъ Бамберскаго духовенства, которое, будучи обстав¬ 

лено благопріятными условіями, располагало такими литературными 
богатствами и силами, что сдѣлало въ XI в. Бамбергскую шкоду 
однимт • изъ главныхъ центровъ и разсадниковъ западнаго просвѣ¬ 
щенія. Это же литшіекое духовенство, по всей вѣроятности, если 
не само дало литературную обработку сказанію о созданіи человѣ¬ 
ка, то, по крайней мѣрѣ, способствовало и съ своей стороны лите¬ 
ратурной отдѣлкѣ этого апокрифическаго сказанія. 

Перейдемъ теперь къ славянской письменности. 

Въ славянской письменности сказаніе о созданіи человѣка отъ 
8-ми частей извѣстно 1) въ видѣ такихъ-же отдѣльныхъ отрыв¬ 
ковъ, какіе мы видѣли въ письменности другихъ народовъ, и нако¬ 
нецъ 2) въ видѣ отдѣльнаго апокрифа „отъ сколькихъ частей соз¬ 
данъ былъ Адамъ*. Въ видѣ отрывка это сказаніе встрѣчается 
1) въ апокрифической „книгѣ бытія*, 2) въ апокрифической книгѣ 
Адама, или иными словами — въ сказаніи „како сотвори Богъ Ада¬ 
ма*; 3) въ многочисленныхъ спискахъ „Бесѣды трехъ Святителей* 
и наконецъ 4) въ отдѣльныхъ статьяхъ рукописей, разсѣянныхъ 
по разнымъ книгохранилищамъ. На основаніи приведенныхъ нами 
текстовъ сказанія о созданіи Адама должно полагать, что и въ сла¬ 
вянской письменности это сказаніе существовало первоначально въ 
видѣ апокрифическаго отрывка и лишь впослѣдствіи образовался 
Цѣлый апокрифъ о созданіи Адама, который, впрочемъ, существо¬ 
валъ только въ письменности славянской. Я имѣлъ уже случай вы¬ 
ше говорить, что судя по тремъ спискамъ этого апокрифа, издан¬ 
нымъ Тихонравовымъ, и двумъ, находящимся у Дрпнова, апокрифъ 
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этотъ имѣетъ свою опредѣленную идею, именно: происхожденіе на¬ 
родовъ отъ колѣна Адама и ихъ дальнѣйшую судьбу по отношенію 
къ христіанству, вызванную родословіемъ Божьей Матерп п Христа 
каковымъ начинаются нѣкоторые списки „Бесѣды". Отсюда имѣ¬ 
емъ право полагать, что я самый апокрифъ „отъ сколькихъ частей 
созданъ былъ Адамъ" составился подъ вліяніемъ „Бесѣды трехъ 
Святителей" и впослѣдствіи лишь выдѣлился въ отдѣльный апо¬ 
крифъ. Въ полномъ своемъ видѣ этотъ апокрифъ почти невстрѣ- 
чается ни въ одномъ спискѣ „Бесѣды", за исключеніемъ списка 
Соловецкой библіотеки XVII в. подъ N 942, на л. 106—114, гдѣ 
въ концѣ прибавлены „вопросительныя словеса о родословіи", ко¬ 
торыя напоминаютъ отчасти апокрифъ „отъ сколькихъ частей соз¬ 
данъ былъ Адамъ", кромѣ того еще въ спискѣ Григоровича встрѣ¬ 
чаются незначительные намеки на полную редакцію этого апокрифа. 
Отсутствіе полной редакціи этого апокрифа въ „Бесѣдѣ" объясня¬ 
ется тѣмъ общимъ явленіемъ, наблюдаемымъ при разсмотрѣніи 
„Бесѣды", что всѣ апокрифы, вошечшіе въ ея составъ, являются 
въ ней вообще не въ полномъ видѣ, а въ видѣ отрывковъ и нерѣд¬ 

ко весьма незначительныхъ. Такъ какъ для насъ важенъ собствен¬ 
но отрывокъ о созданіи человѣка отъ 8-ми частей, то мы и разсмо¬ 
тримъ его по разнымъ славянскимъ текстамъ. Болѣе древніе тек¬ 
сты этого отрывка находятся въ сербской рукописи XV в. В. И. 
Григоровича, изданной Тихонравовымъ и въ глагольской рукописи 
Кукулевича, также XV в., изданной Ягичемъ въ „ Ргііогі к Ьівіо- 

ГЦІ кігцгеѵпозіі пагосіа Ьгѵаіексща і вгЬвкода". Въ рукопи¬ 

си Григоровича этотъ отрывокъ читается такъ: „О) что сът”ори 

оь_ адама. йгѣтв ,й. чести .а. чес тело его <5 зем.ое .в. 

чес й море ^г. чс й каменіа .д. че7 й вѣтра .ё. чег й 

о*блак .8. че': й слнца п^й роеи .з. че7 й помысла й 

бръзости а ггльскы" .п. че° й стго дха. й того съб(ра бь 

я сътвори въ едина чеС и регаще кг семѣ й члка то¬ 

го й мера то ляк(й' . аще іе‘ й слнца семѣ то бадеть 

мадръ оумень. аще л'і іес й облака сѣыё то црѣльстяво. 

аще й вѣтра семѣ то срьдито. аще лп й камѣніе семѣ 

то бадеть^ мл'тяво. аще ли й дха ста семѣ то смѣрено 
и добровольно кь въсе “ *). Съ этпмъ текстомъ XV в., находя¬ 
щимся въ апокрифѣ „отъ сколькихъ частей созданъ былъ Адамъ" 

совершенно согласуются тексты находящіеся въ позднѣйшихъ бол- 

гп о Тихонравова. Памятники отреченной литературы. I 
Т. 2-п, стр. 443—444 1 

гарскихъ спискахъ „Бесѣды": 1) въ спискѣ, сообщенномъ Новако- 
вичемъ и 2) въ спискѣ, хранящемся у М. С. Дринова въ Котель- 
сяомъ сборникѣ. Приводимъ текстъ по списку, Котельскаго сбор¬ 

ника, какъ еще пе изданному: „Выіро" й колка ддлави напра- 
вн бгь адама. йветь. й й ДАлаби .а. тѣло его Й землА 
в. й море кровь .г. кости й камакь .д. дихапіе й ветрь. 
й дха 6ожіа .ё. разамъ й облакь .§. очи ема й сдяце 

и й раса .з. іюмпсль его й барзости апгглстіп .й. й смахь 
н й плачь и й това сичко дхь стыи сабра го и састави 
го на единъ дѣль и речи, ака пзлези сѣми й той зи члкь 
й море а той щи дае лакомь, аколіе й слнце а той щи 
дае мадро и амно и почитеыо. аквліе й облакь а той щіе 
лажливо сась сичко а’коліе й вАіра а той щи да е сар- 

дито акаліе й барзости апггл'ки а топ щи да е смирено 
и добро сичко“ (28—29 л.). Эти тексты апокрифическаго от¬ 
рывка о созданіи человѣка отъ 8-ми частей находятся въ очевидной 
связи съ выше приведенными текстами — французскимъ, прован¬ 
сальскимъ п ирландскимъ, которые, несомнѣнно, пошли отъ латин¬ 

скаго текста. Текстъ по списку Кукулевича находится въ статьѣ 
„чтение отъ Адама разумѣй* (на 25—27 лл. рукописи) и 
читается такъ: „От колико чести Ада м5 створен’ бѣ? От 
осыих’ тѣло от земле, очи от слнца, кости от камепе, ми- 

рал’ от облака, дата от вѣтра, власти (власи) от травѣ... 
Съ этимъ текстомъ, хотя и неполнымъ, находятся отъ нѣкоторой 
связи тексты XVI в. въ апокрифѣ „отъ сколькихъ частей созданъ 
былъ Адамъ“, изданномъ Тнхонравовым ь и находящемся у Дринова. 
Они одинаково производятъ тѣло отъ земли, кости отъ каменп, ра¬ 

зумъ отъ облакъ, душу отъ вѣтра. Различаются тѣмъ, что здѣсь 
очи отъ солнца, а въ спискахъ Тихонравова и Дринова—отъ моря; 
кромѣ того здѣсь волоса отъ травы, чѣмъ сближается съ нѣмецкими 
текстами, въ спискахъ Тихонравова и Дрипова этой части совсѣмъ 

нѣтъ. 
Болѣе поздніе тексты этого апокрифическаго отрывка, находя¬ 

щіеся въ разныхт, спискахъ „Бесѣды"' представляютъ значительное 
сходство въ общемъ съ нѣкоторыми отмѣнами въ отдѣльныхъ ча¬ 
стяхъ и кромѣ того значительно разнятся другъ отъ друга въ по¬ 
рядкѣ перечисленія 8-ми частей. Такъ всѣ они единогласно произ¬ 
водятъ тѣло отъ земли, пости—отъ каменй. Остальныя 
части представляютъ разныя варіаціи. Такъ кровъ въ олышщ- 

\\ Агкіѵ га роѵдевіпіси уищозіаѵепвки. Кп. IX. ГГ 2а- 
ЦгеЬи 1868. III. Кпіхеѵпа роѵдевішеа. „Ріііогі к Ъіяіогуі кгуі- 
геѵпоѳй пагойа ЬгѴаЬвко§а і вгЬвкода. V. Йа§іб. р, 40-44. 
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ствѣ списковъ производится отъ моря; въ спискѣ же Синодальна 
библіотеки XV—XVI в. подъ N 408, въ спискѣ XVII в., изданном. 
Пышнымъ Ві» Дам. Стар. рѵс. литер, вып. 3, на стр 169 
спискѣ ІІмп. Публичн. библіотеки ХѴІІ в. подъ N 87 на л. 19э’об 
к наконецъ въ отреченномъ „бытіи" В. Григоровича—Еровъ про¬ 
изводится отъ Чермною моря; въ спискахъ апокрифа от* 

сколькихъ частей..." XVI в. Тихонравова и Дринова-кГовг проиС! 
отъ росы и отъ солнца. Мысли также въ большин¬ 

ствѣ списковъ производятся отъ облакъ; въ спискахъ апокрифа 
„отъ сколькихъ частей.,,,8 XVI в. Тихонравова и Дринова, а также 
въ болгарскихъ спискахъ „Бесѣды* Новаковича и Дринова въ Ко- 

тельскомъ сборникѣ—мысль происходитъ отъ борзости ангельскія 
а разумъ въ этихъ же четырехъ спискахъ происходитъ отъ облакъ! 
Очи въ большинствѣ списковъ производятся отъ солнца; въ спис¬ 
кахъ апокрифа „отъ сколькихъ частей...“ XVI в. - очи произво¬ 
дятся отъ моря. Отъ вѣтра большинство списковъ производитъ_ 

дыханіе; въ апокрифѣ „отъ сколькихъ частей созданъ былъ Адамъ“ 

по списку XVI в. Тихонравова и Дринова—отъ вѣтра происходитъ 
душа и Дыханіе (у Тихонравова) и одна душа (у Дринова). Седмая 
часть въ нѣкоторыхъ спискахъ производитъ отъ огня теплоту 
а „сказаніе, како сотвори Богъ Адама“ (Пам. Стар, рус, лит. вып. 3 
стр. 12^ а также списки „Бесѣды*: —1) изданный Пышныя,, 
(въ Пам. Стар. рус. лит на стр. 169; 2) списокъ Соловецкой би¬ 
бліотеки Х\П в. подъ N 942, и наконецъ „зачатіе неба и земли8 

Барсова производятъ отъ свѣта- свѣтъ (духъ, мудрость), въ чемъ 
отчасти согласны еъ французскимъ текстомъ этого отрывка. Восьмая 
часть также въ большинствѣ списковъ есть духъ который самъ 
Господь вдохнулъ въ человѣка. 

и. ■> Голубиной книгѣ, какъ было уже сказано выше ка¬ 
сается сказанія о созданіи человѣка только въ 4-хъ спискахъ именно 
въ спискахъ подъ NN 76, 82. 86 и въ спискѣ Уварова; точно 
также только въ 4 спискахъ стихъ говоритъ о кастахъ именно_ 
въ спискахъ подъ NN 80, 81, 4а и 4Ъ. 

О созданіи человѣка въ трехъ спискахъ подъ NN 82 86 и 
Уварова мы читаемъ слѣдующее: 

У пасъ умъ-разумъ самого Христа; 
Паши помыслы отъ облацъ небесныхъ. 
Міръ — народъ отъ Адамія; 

Кости крѣпкія отъ каменя; 

Тѣлеса наши отъ сырой земли; 

Кровь — руда ваша отъ Черна моря. 
В. спискѣ подъ N 76 читаемъ только: 

Міръ народъ Божій отъ Адамія, 
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Кости крѣпкія взяты отъ камсии. 
Тѣлеса наши отъ сырой земли. 

При всей очевидности въ соотвѣтсвіи стиха въ данномъ случаѣ 
съ апокрифическимъ отрывкомъ о созданіи человѣка отъ 8-ми ча¬ 
стей, не менѣе также очевидно и то, что стихъ о Голубиной книгѣ 
приводитъ пе цѣльный отрывокъ, а только незначительныя изъ пего 
выдержки, что весьма и понятно, такъ какъ мы въ стихѣ имѣемъ 
пѣло съ народнымъ произведеніемъ, отъ когораго и трудно ожидать 
точной передачи книжнаго источника. 

О происхожденіи кастъ въ спискахъ подъ NN 80 и 81 мы 
читаемъ 

Оттого у пасъ въ землѣ цари пошли 
Отъ святой главы отъ Адамовой; 
Оттого зачадплись князья — бояры — 
Отъ Святыхъ мощей отъ Адамовыхъ; 
Отъ того крестьяиы православные 
Отъ свята колѣна отъ Адамова. 

Тоже самое по существу мы читаемъ и въ спискахъ 4а и 4Ъ, 

хотя здѣсь нѣсколько и видоизмѣнено это мѣсто по формѣ. Имѣя 
въ виду, что вопросъ о происхожденіи кастъ встрѣчается только въ 
четырехъ спискахъ; кромѣ того, приняв ь во вниманіе, что въ этомъ 
сказаніи можно видѣть историческія указанія на то позднее время, 

когда на Руси уже были „цари, князья со боярами8, я полагаю, что 
вопросы о происхожденіи кастъ есть позднѣйшая вставка стиха. 
Тѣмъ не менѣе, касаясь существа дѣла, я думаю, что и въ этой ча¬ 

сти стиха о Голубиной книгѣ, если не источникомъ, то по крайней 
мѣрѣ, толчкомъ послужилъ апокрифъ „отъ сколькихь частей соз¬ 

данъ былъ Адамъ8. Въ этомъ апокрифѣ говорится также о про¬ 
исхожденіи народовъ отъ полѣна Адама. Кто занимался вопро¬ 
сомъ о вліяніи апокрифовъ на устныя народныя произведенія, тотъ 
не могъ не замѣтить, что многія народныя сказапія возникли путемт 
простого не доразумѣнія, вслѣдствіе невѣрно прочитаннаго и понята¬ 

го отдѣльнаго мѣста книжнаго источника; въ виду этихъ фактовъ 
нисколько пе покажется страннымъ предположеніе, что и въ данномъ 
случаѣ книжное сказаніе о происхожденіи пародовъ отъ полѣна 
Адама могло быть понято народомъ буквально, и такимъ образомъ 
составилось народное сказаніе о происхожденіи „крестьянъ право¬ 
славнымъ отъ Свята колѣна Адамова8; затѣмъ уже съ своей стороны 
народное сказаніе могло прибавить вопросы о происхожденіи царей, 
князей и бояръ, подыскавъ имъ отвѣты, сообразные съ важностью 
этихъ высшихъ сословій. Впрочемъ настаивать на этомъ простомъ 
и смѣломъ предположеніи я не буду — въ виду существованія вѣро¬ 

ваніи у нѣкоторыхъ народовъ о происхожденіи кастъ отъ разпыхъ 
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частей какого либо божества. Такъ у индійцевъ существуетъ вѣро¬ 
ваніе о происхожденіи кастъ изъ устъ, изъ рукъ, изъ ногъ Брамы. 
Этотъ фактъ даетъ право сдѣлать другое предположеніе, что и сре¬ 
ди русскихъ ходило устное преданіе подобнаго же рода, которое 
оказало свое вліяніе въ вопросѣ о происхожденіи кастъ, возбужден¬ 
номъ, однакожъ, апокрифомъ „отъ скольких ь частей созданъ былъ 
Адамъ Въ заключеніе нѣсколько словъ о миѳическихъ сбли¬ 
женіяхъ. 

Стихъ о Голубиной книгѣ, какъ извѣстно, своими космогониче¬ 
скими вопросами вызвалъ массу миѳическихъ сближеній и миѳологи¬ 
ческихъ соображеній. Самый языкъ и образы выраженія стиха слу¬ 
жили немалымъ источникомъ откровенія примитивной старины и 
праарійской давности. Дѣлать подобныя миѳическія сближенія и съ 
своей стороны я считаю въ данномъ случаѣ совершенно лишнимъ, 

во первыхъ потому, что сближенія, сдѣланныя Аѳанасьевымъ въ 
„Поэтическихъ воззрѣніяхъ* и Буслаевымъ - въ разныхъ его тру¬ 
дахъ, совершенно достаточны, а во вторыхъ — потому, что при 
отысканіи прямаго и непосредственнаго книжнаго источника для на¬ 
роднаго произведенія такія миѳическія сближенія отступаютъ па 
второй планъ. Полезныя сами по себѣ эти сближенія и въ данномъ 
случаѣ не лишены своего значенія, объясняя свойства народной 
почвы и ту живую воспріимчивость, съ какою прививались къ на¬ 
роду разныя апокрифическія сказанія, не чуждыя иногда народной 
стихіи, часто близкія къ народнымъ представленіямъ и всегда 
почти доступныя народному пониманію. Съ этой точки зрѣнія я и 
смотрю на миѳическія сближенія въ данномъ вопросѣ, сдѣланныя 
Аѳанасьевымъ и Буслаевымъ въ ихъ трудахъ. 

Резюмируя сказанное, я прихожу къ слѣдующимъ выводамъ 

1) Апокрифическое сказаніе о созданіи человѣка отъ 8-ми 
частей находится въ генетической связи съ апокрифическимъ „бы¬ 
тіемъ* и развивалось постепеннымъ путемъ на основѣ философскихъ 
и, главнымъ образомъ, гностическихъ взглядовъ. 

2) Литературная обработка этого сказанія послѣдовала не 
ранѣе X в. и была несомнѣнно продуктомъ латинскаго духовенства; 
латинскій текстъ этого сказанія, пущенный имъ въ оборотъ, послу¬ 
жилъ источникомъ англо-саксонскихъ, древне-нѣмецкихъ, француз 
скихъ (провансальскаго и ирландскаго) н славянскихъ текстовъ. 

3) Въ славянской письменности это апокрифическое сказаніе 
послужило зерномъ для цѣлаго апокрифа „отъ сколькихъ частей 
созданъ былъ Адамъ41 который возникъ подъ вліяніемъ ^Бесѣды 
трехъ Святителей44 и существовалъ отчасти отдѣльно отъ нея, 
отчасти вошелъ въ пее въ видѣ отрывковъ. 

4) Стихъ о Голубиной кпигѣ въ космогоническихъ вопросахъ 
п ..„знаніи человѣка имѣетъ непосредственнымъ своимъ источникомъ 
апокрифическій отрывокъ о созданіи человѣка отъ 8-ми частей, хо¬ 
тя въ немъ замѣтно отчасти вліяніе^ и цѣлаго апокрифа, „отъ 
сколькихъ частей созданъ былъ Адамъ * 



Г л а к а 3-я. 

Опросы о первенствѣ и старѣйшинствѣ предметовъ въ мірѣ 

по стиху о Голубиной книгѣ. 

Вопросы о первенствѣ и старѣйшинствѣ предметовъ въ мірѣ_ 
вопросы житейской мудрости стиха о Голубиной книгѣ —имѣютъ 
своимъ источникомъ, по моему мнѣнію, апокрифическо-символиче¬ 
скія толкованія отрывковъ изъ Псалтыри и книги Премудрости Со¬ 

ломона, вошедшихъ въ составъ „Бесѣды трехъ Святителей*1. Пред- 
етавлля въ своемъ первоначальномъ видѣ какъ сказано было уже 
выше, апокрифическое толкованіе Священнаго Писанія, „Бесѣда" 

должна была естественно включить въ свои составъ и толкованіе 
Псалтыри и книгъ Премудрости Соломона и сына Сирахова, какъ 
книгъ, заключающихъ въ себѣ особенную мудрость и нуждающихся 
поэтому особенно въ толкованіи. Этотъ-тр характеръ толкованій 

■ 11ивашя; а въ томъ числѣ и нѣкоторыхъ мѣстъ изъ Псалтыри 
кпиги Премудрости Соломона и сына Сирахова и закрѣпилъ, по мое¬ 
му мнѣнію, за „Бесѣдой трехъ Святителей" названіе „глубины", 

впослѣдствіи времени, когда „Бесѣда'* подъ вліяніемъ обильныхъ 
апокрифическихъ источниковъ стала постепенно переходить въ апо¬ 
крифическое изложеніе Св. Писанія- въ родъ апокрифической библіи, 

”Ье Ьда также естественно должна была стушевать разсматри ¬ 
ваемыя нами составныя части, т. е. Псалтырь и книги Пг.емѵдрости 
Соломина и сына Сирахова, такъ какъ соотвѣтствующихъ апокри¬ 
фовъ, которые замѣнили бы отрывочныя толкованія, не существо- 

глігалВЪ аіюк1шФичсск°й литературѣ. Этимъ обстоятельствомъ и 
. і НЯгШ по моему мнѣнію тотъ фактъ, что опредѣленныя ука- 

!ш!! п!?ІЫе С1ѢДМ ВЕЛЮчеш‘я въ составъ „Бесѣды"-Псалтыри 
-1 5!Г№?сти Соломона и сына Сирахова встрѣчаются только 

вЪ нѣкоторыхъ спискахъ, именно: 1) ьъ спискѣ, изданномъ Вязем¬ 
скимъ въ Пам. Древа. Пиеьм. 1880 г. Выв. I, подъ N 4, на стр. 
^\ 12; 2) въ спискѣ, изданномъ Карповымъ по рукописи Соло¬ 

вецкой библіотеки въ его изслѣдованіи Азбуковниковъ, на стр. 
< 24_132; и отчасти 3) въ спискѣ В. И. Григоровича. Въ осталь¬ 
ныхъ спискахъ, и при томъ далеко не во всѣхъ, встрѣчаются лишь 
намеки на эти составныя части „Бесѣды". Эти намеки или слѣды 
выразились, т моему мнѣнію, въ вопросахъ, касающихся житейской 
мудрости и значенія природы и всѣхъ ея тайнъ, такъ какъ Соломо¬ 
ну, по свидѣтельству книги Премудрости (7,17—20) „даде Богъ 
о сущихъ познаніе не ложное", т. е. справедливое понятіе о 
всемъ физическомъ и метафизическомъ, а именно: „позпати со¬ 

ставленіе міра", т. е. познаніе бытія міра или того способа, какъ 
міръ произошелъ, стоитъ и управляется (космологія), „и дѣіістпіе 
етпхін", т. е. познаніе составныхъ элементовъ міра—огня, воды, 
воздуха п земли,—по представленію древнихъ, и дѣйствіе этихъ 
элементовъ (физика);... „естество животныхъ", т. е. познаніе 
естественныхъ свойствъ животныхъ (зоологія), „и гнѣвъ звѣ- 
})сіі*‘ т. е. познаніе внутреннихъ отличительныхъ свойствъ и ха¬ 
рактеровъ дикихъ животныхъ (физіологія звѣрей); „вѣтровъ уси¬ 
ліе" (пневматологія) и „помышленія человѣковъ" или познаніе 
о внутреннемъ существѣ и расположеніяхъ человѣка (психологія); 
„разнство лѣтораслсмъ", т. е. отличительныя свойства растеніи 
(ботаника) и силы корней, т. е. познаніе цѣлебныхъ и вредоносныхъ 
дѣйствій травъ и ихъ корпей (врачебная наука). Согласно съ этимъ 
свидѣтельствомъ исторія представляетъ намъ этого вѣнценоснаго 
мудреца (Соломона) и писателемъ: онъ писалъ — „о дрсьѣхъ отъ 
кедра, иже въ Ливанѣ и даже до Ѵссопа, неходАщаго изъ 
стѣны (ботаника) и о скотѣхь и о птицахъ п о гадѣхъ н 
о рыбахъ (зоологія) (3 Дар 4, 33). 

Но стушевавъ книгу Премудростей и Псалтырь, „Бесѣда" не 
выключила однако совершенно этихъ книгъ изъ своего состава, но 
оставила нѣкоторые незначительные отрывки, примѣнивъ къ нимъ 
символическія толкованія, основанныя на древнихъ преданіяхъ и на¬ 
шедшія себѣ выраженіе отчасти въ библейскихъ миніатюрахъ и хри¬ 
стіанской иконографіи. Этой замѣной источниковъ и объясняется 
отчасти, по моему мнВнію, то обстоятельство, что въ „Бесѣду трехъ 
Святителей" внесено много средневѣковыхъ представленій и средне¬ 

вѣковой символики. 
„Бесѣда" точно также, какъ и стихъ о Голубиной книгѣ, ка¬ 

сается вопроса о горахъ, рѣкахъ, островахъ, рыбахъ, древахъ, звѣ ¬ 
рѣ к птицѣ. Самая постановка вопроса о первенствѣ лицъ и ста¬ 
рѣйшинствѣ предметовъ принадлежитъ „Бесѣдѣ трехъ Святите- 
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лей" главному и прямому источнику стиха о Голубиной книгѣ 
Единственная и существенная разница въ данномъ случаѣ заклю¬ 
чается лишь въ той систематизація, какая наблюдается въ стихѣ и 
то® і'а-'нросаішости и отрывочности, какая замѣчается въ „Бесѣдѣ" 
что легко объясняется ихъ отношеніемъ между собою:—^Бесѣды"’ 
какъ еыраго матеріала и стиха, какъ дальнѣйшей переработки этого 
матеріала. 

Перейдемъ наконецъ къ разсмотрѣнію самихъ вопросовъ о 
первенствѣ лицъ и старѣйшинствѣ предметовъ въ стихѣ о Голуби¬ 
ной книгѣ. 

I- 0 царѣ, городѣ и церкви. 

й Бесѣда трехъ Святителей поставившая вопросъ о первен¬ 
ствѣ библейскихъ предметовъ, въ то-же самое время въ нѣкото- 

горыхъ спискахъ касается также вопроса о первенствѣ лицъ. Такъ 
въ болгарскомъ спискѣ „Бесѣды”, изданномъ Новаковичемъ въ 8іа- 

5 8ІГ- 47 — 59, встрѣчаются слѣдующіе вопросы: 
;;ы'Р- найпрьво зе^ Бога да моли? О. Енохь праведна, 
ііыір. Кои би живъ .р-б-. лета, и штеше да иде и да пие 
и да учи книга. Отьветь. Матисапль... В Кои прьво сьт- 

.<>] м Боги црькна? О. и рече: Саломонъ царь. В Кои би 
ирки натрихарь во Іерасалимь? О. Рече: Кіковь. В, Лші 

°п он архидинкопь? О. Беше свети Стефань... Тѣ же са¬ 
мые вопросы о первенствѣ лицъ и при томъ въ болѣе полномъ ви¬ 

дѣ. мы находимъ и въ спискѣ болгарскомъ, снятомъ въ копіи М. С. 

Ариповымъ съ позднѣйшей рукописи, хранящейся въ Панагюрекоыъ 
училищѣ. Такъ здѣсь мьмитаемъ: коі бі иѵрві судіе на зеылА-та 

(ічкі че освеяъ. («тв). Енохъ преведніи і ішостівіп и 
за уади това и досагае жів на пебо-то. Коі бі иѵрвіи па 
тріхаре па землАта. («тв ) Аврааиъ гостолюбии. Вопр. Коі 
би пѵрві ловецъ на леылдта па січкід на далѵк. «тв. Каіп 
сш аДамоФъ? онъ же поче ведв лов_ Въ другомъ мѣстѣ 
того же списка: вопр. (Кон) пророкъ послѣдній отъ січкі-те 
нророці. Ыгв. Іоапъ_ Кѵрстігелъ. вопр. коі пророк паче 
пѵрво пост творит, «тв. Моісеи Боговидецъ братъ ааро 
ноф. вопр. коі паче корабал творит ио вода. «тз. Ноп 
сас сші тноріиі і стоімі. вопр. коі парече със сіпі'творі 
, ор \даыъ. («тв.) Ноп, Вопросъ, коі наречесе третій 
Адамъ. (0)гв) Моісеп, Іисусъ наиАрдшн цръ над всі 
царіе“. 1 

Соображаясь съ „Бесѣдой*, которая называетъ Іисуса Наза¬ 
рянина „царемъ надъ всѣми царями", естественно было ожидать к 

что и стихъ о Голубиной книгѣ, стоящій на библейской почвѣ, на 
вопросъ, который царь надъ царями царь? отвѣтитъ Іицусъ Хри¬ 
стосъ или, по крайней мѣрѣ, съ замѣной Іисуса Христа- Давидомъ 
или Соломономъ. Между тѣмъ почти во всѣхъ спискахъ стиха на 
вопросъ о царѣ мы читаемъ слѣдующее: 

— У насъ Бѣлый царь падъ царями царь, 

— Онъ и вѣруетъ вѣру крещеную, 

— Крещеную, богомольную, 
— Опт. во Матерь Божію Богородицу. 

— И во Троицу нераздѣлимую; 
— Онъ стоитъ за домъ Богородицы, 

— Ему орды всѣ приклоішлися, 
— Всѣ языцы ему покорилнея: 
— Потому Бѣлый царь падъ царями царь. (70). 

Очевидно, что, какъ въ самомъ названіи „Бѣлый царь", такъ 
и БЪ чертахъ ему приписываемыхъ, скрываются поздн ѣйшія, чисто- 

русскія пріуроченія стиха, пли, иными словами — видны болѣе новыя 
нити на библейской канвѣ стиха о Голубиной книги. Прозваніе „бѣ¬ 
лый царь" извѣстно уже исторически въ царствованіе Василія Ш-го, 
какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ Герберштейнъ въ своихъ запис¬ 

кахъ о Московіи. Въ нихъ опъ именно говоритъ, что Василіи Ш-й 
первый получилъ прозваніе „бѣлаго царя Но всѣ старанія Гер- 
берштейна—выяснить причину такого названія не привели ни къ че¬ 

му и онъ высказываетъ свое личное мнѣніе, что „бѣлый царь на¬ 
зывается отъ бѣлой шапки, подобно тому, какъ персидскій царь 
называется „Кизиль-баша“ - отъ красной шапки '). Позже объ 
этомъ названіи свидѣтельствуетъ Флетчеръ въ своихъ запискахъ 
о государствѣ русскомъ, составленныхъ въ бытность въ Россіи 
въ 1588 году въ качествѣ посланника къ царю Ѳеодору Іоанновичу. 

Названіе это, по словамъ Флетчера, происходитъ отъ королей Вен¬ 
герскихъ и это кажется тѣмъ вѣроятнѣе, что короли Венгерскіе 
нѣкогда дѣйствительно назывались „Вѣлами“ какъ нишу ъ Бон- 

финііі и другіе историки этой страны 2). Кромѣ того этотъ-же 
Флетчеръ свидѣтельствуетъ также о томъ, что Василій III й первый 
принялъ титулъ и названіе „царя“, тогда какъ прежде они Доволь¬ 

ствовались титуломъ Великихъ князей Московскихъ ). 

«) Кошт Мовсоѵііісатш соттепіагіі 18С6 г. Переводъ 
И. Анонимова, стр. 28—29 

флетчера. О государствѣ Русскомъ. 1Ы>7 г., стр. 14. 

з) ша. и. 
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Оставляя В'Ь сторонѣ предположенія Герберштеііна и Флетчеоя 
0 происхожденіи названія „бѣлый царь", остановимся лишь ия 
томъ историческомъ фактѣ, что нщщцк .„бѣльпміань" извѣстію 
оыло яри 1!асилш_Ш-мъх который въ то же самое время и пеовь,и 
началъ называться царемъ вообще, Принявъ во вниманіе, что про¬ 
званіе „бѣлый" явилось на Руси одновременной неразлучно съ ти¬ 
туломъ „Царь", можно предположить, что это прозваніе чисто на 
родное и основывается па тѣхъ примитивныхъ воззрѣніяхъ нпа 
че- миѳическихъ, въ которыхъ понятіе „бѣлый" равнозначптелыю 
Оыло съ поияТ1«ь „свѣтлый, ясный", которыя въ свою очередь 
связывались позже съ нравственнымъ понятіемъ: „благодѣтельный 
и справедливый11. Но по мимо миѳическаго объясненія эпитета 
„ оѣлыіі" возможны еще два объясненія. Первое изъ ппхъ зьгаы- 
вается мыслію о Бѣлорусіи. Василій Ш-й первый, какъ извѣстно 
начала» присоединеніе Бѣлорусіи, овладѣвъ Смоленскомъ (1514)! 

“° аьъ какъ одипъ городъ пе составляетъ еще цѣлаго края то 
врядъ-ли такое маловажное обстоятельство могло послужить пово¬ 
домъ къ прозванію царя „бѣлымъ". Кромѣ того, извѣстно что сѣ¬ 
веръ и въ частности Новгородъ не особенно были расположены къ 
титулу „Царь а слѣдовательпо тѣмъ болѣе не могло такое не¬ 
значительное обстоятельство, какъ взятіе Смоленска, послужить по¬ 
водомъ къ украшенію царскаго титула. И такъ Бѣлоруссія врядъ.л. 
имѣла какое либо значеніе въ выработкѣ названія русскаю паря 
„бѣлымъ . Другое объясненіе заключается въ слѣдующемъ. Васи¬ 
ліи Ш-й, принимая титулъ царя, основалъ между прочимъ свое во 
личіе на окончательномъ уничтоженіи Татарскаго ига п побѣдѣ надъ 
Ордынскимъ ханомъ котораго русскій народъ, судя по нѣкоторым и 
даннымъ тоже называлъ царемъ. Сопоставляя этихъ двухъ ца- 
рей въ своихъ представленіяхъ, и желая противопоставить Рѵсскаю 
даря-Ордынскому, русскій народъ, который считаетъ вообще та 
тарскую кость черною 3), и могъ естественно выработать въ дан ¬ 
номъ случаѣ названіе „бѣлый" и усвоить его русскому царю. Если 
это объясненіе имѣетъ какое либо вѣроятіе, то въ такомъ случаѣ 

I естествеш!Ье всего предположить, что выработка этого названія 
I —П’кЛкт1'* Іігпа ххл л гг г» -У. __ „ __ „белый" шла не съ сѣвера а съ юга. 

Гііі. * Некрасова. Опытъ нагорико-литешт ѵ ішаго нз- 

г стрЬаШ.° ПІЮ"СХ0ЖЛСНІЦ Л1’ешг- Рісск- Домостроя. М. 187: 

о Св УГсіѴг"-»»»!; ^5слаевъ- Очерки 2 г. V Смоленская легенда 
стр. 149 ІРИ 11 ростовская о Петрѣ Царевичѣ Ордынскомъ, 

Э) стр- 162 и 168. 

Стихъ о Голубиной книгѣ называя даромъ надъ царями 
Бѣлаго русскаго царя", мотивируетъ это главнымъ образомъ 

тѣмъ, что 
Онъ и вѣруетъ вѣру крещёную. 
Крещёную, богомольную. 
Онъ во Матерь Божію Богородицу 
II во Троицу нераздѣлимую; 
Онъ стоитъ за домъ Богородицы. 

„Въра крещеная" противополагается въ понятіяхъ русскаго 
народа — вѣрѣ некрещеной, отсюда образовалось понятіе „нех¬ 
ристь", каковое названіе русскій народъ примѣнялъ ко всѣмъ „по- 
іанымъ пародамъ", т. е. народамъ не христіанскаго вѣроисповѣда¬ 

нія. Съ теченіемъ времени понятіе „нехристь" нѣсколько расши¬ 
рилось, и стало въ устахъ русскаго народа выразителемъ не только 
всего чуждаго ему по религіи, но и всего враждебнаго и но че¬ 
му либо пелюбаго русскому народу. Вотъ почему онъ нерѣдко при¬ 
мѣнялъ это названіе и къ западникамъ и въ частности къ .Пати¬ 
намъ. Отсюда въ „вѣрѣ крещеной" можно видѣть съ одной стороны 
черту, которой гордился русскій народъ и которой отличалъ н вы¬ 
двигалъ себя въ массѣ всякой „нехристи", жившей съ нимъ обокъ. 

А съ другой стороны эта же „вѣра крещеная" стала такой нераз¬ 
лучной чертой русскаго человѣка, что ею онъ отличалъ себя отъ 
всего западнаго, и, ограждая себя крестнымъ знаменіемъ отъ вся¬ 
кихъ вліяніи и вѣяніи латинскихъ, которыя были ему ненавистны, 

въ этой „крещеной вѣрѣ" онъ и видѣлъ свое преимущество передъ 
Западомъ вообще. 

Кромѣ того, „Бѣлый царь вѣруетч. во Матерь Богородицу п 
во Троицу нераздѣлимую, и онъ стоитъ за домъ Богородицы". 

„Вѣра въ Троицу нераздѣлимую" также въ нѣкоторой степени 
можетъ вызывать мысль о Западѣ—о «Патинахъ, гдѣ доіматъ о Св. 

Тройцѣ, хотя въ существѣ н не измѣняется, но вставка „/і/йгс/ші" 

въ символѣ вѣры повела, какъ извѣстно, къ большимъ недоразумѣ- 
ніямъ н несогласіямъ. Чго касается той черты, что „царь стоитъ за 
долъ Преев. Богородицы", то эта черта по всей вѣроятности, свя- 
запа съ постройкой у насъ на Руси храмовъ въ честь Преев Бого¬ 
родицы. Исторія Богородичныхъ храмовъ — ведетъ свое начало са» 
древнихъ временъ. Первая Богородичная церковь, такъ называемая 
„Десятинная", основана была еще Равноапостольнымъ княземъ Вла¬ 
диміромъ въ 989 г. ]). Впрочемъ начало Богородичныхъ храмовъ 

') Арх. Макарш. Исторія русской церкви. I. т. 2-й, 
Гл. 2-я, стр. 33. (2-е изданіе). 

и 
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У ііасъ на Руси должно вести собственно съ большой каменной цер- 

ч« г™Г"/о7Г\іт^і"горол"ци' постр°мі“»« е«А«*т пі ергьпиъ (10.3 1089^ *), такъ какъ эта церковь дала цѣлую 
серію подобныхъ же церквей въ остальной Русп въ послѣдующее 

пГлр»“«7і«Ь,"Й В*~С**«« Собор», „острі™# 
собооовт КГТ.І ’ ’ послужилъ прототипомъ всѣхъ Софійскихъ 
Й°с^пТ^ ЮЩПХСЯ Иа Русн- о нѣкоторыхъ изъ 
йш2ГЯ 0Г0^ХЪ ЦСрКВСЙ- Братъ Мстислава- Юрій Вла- 
на попобіе ПрЛГ°пУШ къ Суздалѣ основалъ церковь Богоматери 

построилъ въ н?е’еі,?1‘!Й' СьШЪ Мстислава - Всеволодъ-Гавріилъ 
= Утяк Пресв- Б6городнцы на 
ші5 Ю02пяі„ 11р > г^. )■ Андреи Боголобскій создалъ богатЬЙ- 

родишТьГ“ ?ГГР? С°б0рЪ 150 ИМЯ Гспенія Пресв Бого- 
Константинъ кпп. ‘ Б?НЪ Всеволода, брата Боголюбскаго, 
,03ШЪ л ’ ростовскій н потомъ великій князь владшиірскій 

иую собошіѵю Г °ПеіІШ ре, Б' Богородицы въ Ростовѣ, камеи 
КГ& ТОруЮ заложшгь въ 1213 г.; 2) онъ-же основалъ 
гТ" г . зГ р “ившѴ* въ Рославлѣ иа княжомъ дворѣ 

блігзт, свііегл 'т. Ъ М0(ЖВѢ Святитель Петръ заложилъ (1324 г.) 
собооъѴспРігДГПерВуЮ ВЪ9Т0МЬ городѣ каменную церковь 
гоп Х " й’ 0К0І1чМны! і'же послѣ его кончины *>). Въ Нов- 
Крёмлѣ Гло •|а,,е?а^наго собоРа ОБ. Софіи, находившагося въ 

С°т!0р0ВЪ’ 11 шъ 1,ІІХЪ Женскій находился на 
соединить ршр 11 * Б(ЛН къ этимъ Увимянъ соборамъ лрн- 
нятііыта пп. Т™ ДРУИе Богородичные' храмы, то станетъ по- 
ХуТбожГ11У ,,арТ “пдчеркиваетъ въ своемъ царѣ 

“ ТУ ЛЮООВГ" Какая сказалам> пг постройкѣ 
касается^ ' *Ъ ЛІІ0Г0<1исіеиі,ыхъ Погодичныхъ храмовъ. Что 
касается исторической личности, къ которой народъ могъ пріуро- 

религіозно? ъ3п1ШШ' ХрпСТ1йнскіа черты- т0 извѣстно» что особую 
Рсшн,тсГя п1. Р0ДЪ ?,ѣтилъ ВЪ лнцѣ Іоаша Грознаго, щедраго 
теля всѣхт Р 0ВІІаі'1 и':' Г0Лѣтін и въ т0 жг время строгаго кара ■ 
чтГв-Г аішо РШХЪ; 0тсюда естествешіѣе всего предположить, 

царствоі^ік*оаюа^озіюго!еіІ*Я ^ “ ЭЯОхѣ 

рѵсскішъТп ВЪ ВОПрОСѢ ° ЦарЬ ЗШЪтк пр^рочешя стиха къ 
русскимъ интересамъ и видна передѣлка книжныхъ источниковъ иа 

ГЬісІ. П т. Гл. 4, стр. 60. 
3) ШсІ. П х. Гл. 4, стр. 172. 

62-6з. МаКарІЯ- Мст0рІЯ РУССК0“ Церкви. Т. III. Гл. 3, стр. 

,| Л’ѢС Т. IV. Гл. 4, стр. 229. 
ІЬісІ. Т. IV. Гл. 4, стр. 236. 
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русскій ладъ, или иными словами—въ данномъ вопросѣ замѣтны 
позднѣйшія чисто русскія наслоенія на библейской почвѣ стиха. 

♦ 

б) 0 гогодѣ. 

„Бесѣда трехъ Святителей" — по списку Синодальной библіо¬ 

теки подъ N 908, на вопросъ, который градъ нреже всѣхъ 
сотворенъ н больше всѣхъ?"—отвѣчаетъ: Ерусалимъ градъ 
прежде всѣхъ сотворенъ и болынн всѣхъ, въ пемже пупъ 
земли н церымвъ Святая Святыхъ н господень гробъ '). 

Согласно съ „Бесѣдой" и стихъ о Голубиной книгѣ на вопросъ, 

который юродъ городамъ всѣмъ мать — отвѣчаетъ: 

Ерусалимъ городъ городамъ всѣмъ мать. 

Какъ стоитъ тотъ городъ посреди земли; 

Во славномъ городи во Руеалими 
Стоитъ церковь соборная 
Святой Святыхъ Богородицы 
II Святому Христову Воскресенію 
Во этой церкви пребываетъ Господень гробъ, 

Завсегда темышъ и іаданъ курится, 

Горитъ свѣча неугасимая: 

Потому та церковь церквамъ есть мать, 

II потому жь тотъ городъ городамъ всѣмъ мать. (81). 

II такъ въ данномъ спискѣ стихъ, слѣдуя своему источнику, 

отмѣчаетъ дѣйствительную причину первеиства н старшинства Іеру ¬ 

салима, указывая на церковь и гробъ Господень. Бъ другихъ спис¬ 

кахъ „Бесѣды" по вопросу о градѣ Іерусалимѣ —говорится лишь, 

что онъ стоить среди земли безъ упоминанія церкви и гроба Іо- 

сподіш. Такъ въ спискѣ В. И. Григоровича на вопросъ, „что стой 

среди земли?" слѣдуетъ отвѣтъ: „стоить среди земли ірадъ 
IІерусалимъ". 2) Согласію съ этими списками „Бесѣды* и боль¬ 

шинство списковъ стиха на вопросъ: 

*) И. Тихонравова. Памятники Отреченной русской Ли¬ 

тературы. Т. 2-К стр. 437. 
-) Этотъ же вопросъ мы находимъ и въ оо.тгарскнхъ 

спискахъ „Бесѣды": 1) въ спискѣ, изданномъ Пойакввичсмъ вь 
ЬшгііН, кн. VI; и 2) въ Котельокомъ сборникѣ, хранящемся 
у М. С. Дрішова. Бъ спискахъ же: 1) изданномъ Нышшымъ 
въ Пам. Стар. Русск. Лнтсрат. Вын. •>, стр. 173 (2-іі списокъ) 
п 2) изданномъ Вяземскимъ въ Пам. Др. Пішьм. 1880 г. Вып. 
I ет». 87 (I сшіеокъ), этотъ вопросъ является въ слѣдующей 
ішібіісішои редакцію „что есть посреди моря крестъ? т. Среди 
міра Іерусалимъ". (Пам. Стар. Рус. Дат. Вып. 3, стр. 175). 
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— Почему нашъ Іерусалимъ городъ городамъ отецъ’ 
отвѣчаетъ 

Во тѣмъ во градѣ во Іерусалимѣ 
— Тутъ у насъ пупъ землѣ: 

— Потому нашъ Іерусалимъ городъ городамъ отецъ. 

Зашгь І,Д№Ь самостоятельная часть съ отдѣльнымъ во 
просомъ О церкви и гробѣ Господа. Такимъ образомъ болъш нстВ0' 

ш, въ ™,и іш основашц той же „Бесѣды", сое,ш„ечѣ 7т 
впеІя І&1>усалиыодіъ вопросъ о пупѣ земли, н въ то же самое 
время вопросы о церкви и гробѣ Господнемъ, которые въ перво¬ 
источникъ находились въ несомнѣнной связи съ вопросомъ о пунѣ 

со Г церкви еТЪ ВЪ СаМ0СТОЯтельнр> часть съ отдѣльнымъ вопро- 

1лаза>Съ Яѵт^‘" Перйенстаую,цев 3,шепій города Іерусалима въ 
Святаго Е опредѣляется именно пребываніемъ въ немъ 

ятаго Гроба нашего Искупителя въ отличіе отъ взглядовъ 

шествіи Ме°РЫе СЪ ЭТНМЪ Г°Р°Д0МЪ сое»™ свои чаянія о при¬ 
шествіи Мессіи и возстановленіи храма Соломонова. ПотоыЛо 
тотъ гор,дъ ПО воззрѣніямъ средневѣковымъ, и находится сред, 

Г". ГГТ 'Г? ,Т0 " ““ «іе ь. Еоззрѣші эти на Іерусалимъ, какъ на „пупъ земли" обра¬ 
зовались отчасти на основаніи слѣдующихъ словъ Псалма ІХХІІІ 

по сі/Г/ІГ ЦТ “ "Ррж^е «ѣка содѣла спасеніе 
пчіГіъ и ’ г ° стиха Гл‘ Ѵ пророка к'т'ш* -Сія г.шо.іеіь Адопан Іоснодь: сей Іерусалимъ щ,средѣ „зц- 
м.ьь положилъ его и страны, яжс окрестъ его"/ Святый 
Кириллъ Іерусалимскій (СаІееЬеь. XIII. 28) говорить- Тѣс Т0Ь 

^с«тоѵ 6 ГоХуо»«,-, оот^с &ті ^ 6 *Х/ . 

ЕР* гохіѵ с арщрт еѵ ріаш « 

" “7“ <" Ѵстея » Іосифа Ф.шш рішіям 
мысль о юмъ, что Іерусалимъ находится среди земли. Очевидно 

ХДмГЪМУЧаѢ ЫЫШѢеМЪ Дѣ10 «чЗственпымъ%5 
шРа_'съ «'Рединнымъ пунктомъ въ нравственно- релин оз- 

но«ъ «игл, а сіѣдоватольяо „ шш«ть «/ юмь 
гкожкошре, чѣмъ понимаетъ ее Іоснфъ Флавія, вааывГ I п 

Ел к ѴяГ",??, ““ смыслѣ—страны) (Г.р. 
(ЗапЬСпп. 37), говоря, что V ~ 

Іудея въ даяшшъ случаѣ емотрѣдд такъ же на Іерусалимъ какъ 

сГвеГ“0"СЕ”Т"“"1"”Де“фи " Ѳшы> т-е- вакъ иа географяче- 

тйиГйГсл "*ШТЬ лявриеию извини- 

В«т .ТТ"" ”“Т0РЫ' “ Шв1 ЙаІМШ* “«”« иасишціі) ценчръ земли, какъ то » самое указываютъ Греки къ кругломъ 
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отверстіи на хорахъ церкви Св, Гроба. Каждый пародъ желаетъ 
нравственную истицу представлять и понимать—реальпо '). Туже 
самую мысль о Іерусалимѣ, какъ пупѣ земли, выразилъ нДаіітэ 
Алигіери въ нѣсколькихъ пвекрасныхъ стихахъ (ІпГ. С. XXXIV) 
ц па пей основалъ свои астрономическія замѣчанія. О пупѣ земли 
упоминаютъ также и наши Паломники, ходившіе въ Палестину н 
оставившіе намъ свои описапія. Такъ Ш уменъ Даніилъ (XII в ) въ 
своемъ „Хожденіи" при описаніи церкви Воскресенія Христова гово¬ 

ритъ: „II есть отъ дверей Гроба Госнодші до стѣны вели¬ 
каго алтари 12 сажень; и ту есть, внѣ стѣтш (по изданію 
Сахарова: „возлѣ стѣны", стр. 13) за олгаремъ иунъ земле- 
ііыіі; создана же падь шгаь комара, и горѣ наішеапь Хри¬ 
стосъ мусісю, и глаголетъ грамота: се пядію измѣричъ 
небо, а дланію землю" 2). Тоже самое почти—повторяется и въ 
другпхъ памятникахъ письменности. Такъ в'ь Бдішскомь сборникѣ 
1360 г., рукописи Геитскси библіотеки, сообщенной И. Мартыно¬ 
вымъ и изданной въ Нам Древн. Инсьм. 1881. XIV, на 458 стр. 

рукописи находится: „Сло3 со мѣсгѣх стн иже вь іер лмѣ", 
і дѣ между прочимъ говорится- „итоу вьдѣзше (церковь Христова) 

иг камень его"" аггль гііь совали й дверей гроба. . . ср ѣ- 

же гі.пе црькве ноупь земли 1).. . . Въ Проскшштарш Святыхъ 
мѣстъ Св. града Іерусалима, написанномъ Іеромонахомъ Арсеніемъ 
Каллудой— на греческомъ языкѣ и переведенномъ па славянскій въ 
1680 г. чудовскішъ монахомъ Евфпміемъ, „О святомъ градѣ Іеру¬ 

салимѣ" говорится слѣдующее: „Великій и чудный градъ 
Іерусалимъ есть первыя градъ и глава всѣхъ градовъ» Па¬ 
лестины, и не только Палестины, по и всѣхъ градовъ всего 
міра. Понеже и нссосудно превосходитъ вся грады: и за 
благощаотіе страны, яко хбо оеноваея въ 06-й стсиепн; и 

’) !)>•. 8<>р]>. гіегшаіет ткі баз ЬеіНце Ваш!. Рііцогі шок 
илсіі РакіеѳМпа Йугіеп ипсі Асцуріеп. I. В. ВсЙаЙЛіаий^ 1 • < ■ 
Вег. 92 93. Въ примѣчаніи на той же страницѣ Сеипь гово¬ 
ритъ; МосЬ іш ВерІ.ешЬеі- 18(51 віеіііе еіпег бег реаеііі-'і і 
Ігап/. Вееііійатѵаііо Ьсіт 8епаІ бсп Апігя", твкііпіегце 
іп е'соцт. ѴѴегкеп пісІіС шеЬг Авт Мсгібіаті ѵоп 1 ап& оі ег 
(юестѵіеЬ <ккг Реіто аів Коі-ш Ьеіі-асЬюе лѵеі-ііс еош слі Йог 
Йиіч-Ь бае Ь. (ігаЬ /лі .Тсі-иеаіеш ёеЬопбо ІПг пііс Ѵо кет Йсе 
Кічіс, (ЛеоргарЬси ипб АвегвпоШсп таввйеЬеш! ест воИс. 

а) Путешествіе Мгумека Даніила но Г в. оелілЬ? въ на- 
чалѣ XII вѣка (ІШ—1115), Издано археографическою коммне- 
еіею подъ редакціею А. С. Норова съ ею критическими замѣ¬ 
чаніями. Спб. 1864. стр. 31- 

нам. Древн Письменности. 1882, XIV. етр. 19. 
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”а ВЫС0ТУ> моноже есть вышшііг всякаго града н за еже 
среди есть всего міра, въ контрѣ именно, яко зечпц« і$ 

Ьъ томъ-же Нроскшіитарш „О Сланномъ Храмѣ Святаго 1 
жизноемнаго гроба« мы читаемъ: „Повода трансам на Ц 

т-."*14” ** ад>'ш ««■ 
3 1 входятъ въ каоо.шконь. КаооЛконъ держатъ 

“»**«" И”'№ь . . . Кронъ «,,,и,,к,жГ^ 
,! оДыіь' лисаиь м?сіоіб; въ срединѣ есть малъ мар- 

2 “ Шіагь 113 с^ниѣ Д»ФУ, И тамо есть пунъ аемліі 
. Н1‘ ®1Шо ш шРа 2І 11 такъ мнѣніе о Іерусалимѣ, что онъ 

П0СІ,едн 11 !л ва ,гУпЬ земли выло общее средневѣковое обра¬ 
зовавшееся, по всея вѣроятности, па основаніи словъ „сал.шіш а 

мГпго" ТР°Ка КІЙЛЯ> 11 закРѣш“ въ особенности со вре- 
ф! е говыхт походовъ и послѣдовавшихъ за тѣмъ усиленныхъ 

я“С2^;,ТУ .."* 3іІ"І,*п«ішос У„обо.““ш 
вать пмт і «®еТ0я™Ь6™«Щ-П» мнѣніе продолжало существо- 

Перейпемъ -т г І,Ш еЩР А‘нвеТъ въ преданіяхъ Палестинскихъ, ііеріпдгмъ мі симъ къ вопросу о Церкви. 

в) 0 церЕвп, 

» Песѣда трехъ Святителей® при упоминаніи Іерусалима указы- 

ШІГЮ№ С“™ «“*“» “ « IX*. Гш!.и ,Г “а ЙГЛг:" “™. и»» «и. «м 
іи ІппГ-?- ° 0 Гм»0,ш« “Ш"Ь, ыьдул свое», пет,ту, 

0иР01,ь- “аьая Церковь церквамъ мать, отвѣчаетъ. 
»А церьковь церьквамъ мать 
Святая Святыхъ Іерусалимская: 
Потому что стоитъ въ ней гробъ Господень. (89) 

ЧТ0 тшъ въ ДіШ™ случаѣ не вдумался въ своп 
пшикъ и соединилъ смежный мѣста своего источника геноти- 

наніе вт егГ:/Г°бЪ Г0Щ1('Дв1ІЬ БЪ Святая Святыхъ ■»). Уномн 
я Д церкви Святая Святыхъ можно объяснить двоя- 

') Пам. Дрсвн. Письменности, 1883 г. стр. 1 
) Падь Древо Письменности. 1883 г. стр. 20 

2 н;шГХЖВ0Ва- Шм 0т1,еч' К Л- Т. 2-й стр. 437. 
тая Святыхт' '„„І?ГШЪ долж,го замѣтить, что названіе Свя- 
і-ерквчмт и г,» Р НЯЗ<№Ь «имвелпчески и къ христіанскимъ 
Лв^етт, Т™*Ь разомъ-къ Сіопской, отсюда в, стихѣ 
Данномъ перса чвЛс < ВЯТа,Г Св~ШХЪ богородицы-. Но въ 
признаку, ТІ„, .° С™Ха я таК0И символической замѣны не 
слишкомъ очовидаш'7’ ‘ ,!,,ГІ'Ь его кь своему первоисточнику 
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кишъ образом!.: Г) „Бесѣда трехъ Святителей®, объясняя факты 
„ событія ветхозавѣтной н новозавѣтной исторіи, за неимѣніемъ 
прямыхъ апокрифическихъ источниковъ, пользовалась въ нѣко- 
т„рыхт. случаяхъ преданіями Іудейскими и Христіанскими, кото¬ 
рый выработались большею частью на одной и тогі-же почвѣ 
Палестины, гдѣ эти преданія жили отчасти отдѣльно, отчасти же 
смѣшивались и скрещевались между собою. Вотъ почему „Бе¬ 
сѣда® при упоминаніи города Іерусалима и указываетъ въ одно 
н то же время на церковь Святая Святыхъ, неразлучную съ 
понятіемъ Іерусалимъ въ представленіяхъ іудеевъ и гробъ Госпо- 
пснь, тѣсно связанный съ зтпмъ городомъ въ представленіяхъ хри¬ 
стіанъ Другое объясненіе заключается въ томъ, что упоминаніе 
въ „Бесѣдѣ® церкви Святая Святыхъ могло быть вызвано поня¬ 
тіемъ объ Іерусалимѣ, какъ пупѣ земли. Я уже указывалъ на пре¬ 

даніе іудейское (8апЬесІгіп. Г. 37), что Моріа есть пупъ земли. 
Гора Моріа и въ частности скала, возвышающаяся среди этой горы, 
пграетъ большую роль въ преданіяхъ іудейскихъ н мусульманских!.. 

Съ этой скалой которая носить названіе Моисеевой, соединены пре¬ 
данія о первобытныхъ и міровыхъ событіяхъ. По сказаніямъ равви¬ 
новъ на этой скалѣ міръ основанъ По сказанію Іосифа Флавія на 
горѣ Моріа Авраамъ принось жертву. По сказаніямъ мусульман¬ 

скимъ здѣсь Симъ, сынъ Поя, положилъ начало храму, т. е. сдѣ¬ 
лалъ первый жертвенникъ (алтарь) послѣ потопа ‘). Кромѣ того, 
на горѣ Моріа, по сказаніямъ тѣхъ-же мусульманъ, Христосъ съ Ма¬ 
гометомъ будетъ судить души, гдѣ п соберутся всѣ г). П такъ на 
горѣ Моріа, локализированы главныя событія міровой жизни, какъ 
то твореніе міра, построеніе перваго храма и послѣдній судъ. 
Здѣсь же на горѣ Моріа Соломонъ построилъ свои знаменитый 
храмъ - Святая Святыхъ. Не удивительно посему, что іудейскія 
преданія находятъ на горѣ Моріа пупъ земли н весьма естесніенно 
думать, что это понятіе о нулѣ земли соединено было также, и съ 
храмом ь Святая Святыхъ, занявшимъ совершенно всю гору. 

Большинство списковъ стиха о Голубиной книгѣ съ указаніемъ 
пуна земли въ Іерусалимѣ, упоминаетъ, впрочемъ, не церковь Свя¬ 

тая Святыхъ, а Соборъ дерму»-пли просто церковь гоборную, 

богомоштукг 
„Соборъ церковь всѣмъ церквамъ мати. 

Почему же Соборъ церковь церквамъ мати? 
Стоитъ Соборъ церкви посреди града Іерусалима. 

*) і)і\ 8ерр. «Іегизаіет игні сіаз БеГГше Ігіші В і «г. 
106—108. 

ІЬЫ. 8іг. 118. 
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Во той во церкви во соборной 
Стоитъ престолъ Божественныя; 
В а томъ на престолѣ на Божественномъ 
Стоитъ гробъ бѣлокаменный. 

Во той во гробницѣ въ бѣлокаменной 
Лежитъ риза самаго Христа, 

Самого Христа, царя Небеснаго: 

Потому у пасъ Соборъ-церква всѣмъ церквамъ мата (87). 
Въ нѣкоторыхъ спискахъ стиха эта Соборъ-церква называется 

просто „соборною, богомольною 

Со градѣ Іерусалимѣ стоитъ цррква соборная 
Соборная, богомольная; 
Во той церкви во соборной 
Стоить Гробница на воздухахъ бѣла каменна, 
Во той гробницѣ бѣлой каменной 
Ирнпочпваютъ мощи Самаго Христа 
Самаго Христа, царя пебеснава: 
Потому цорква всѣмъ церквамъ мати. (88). 

Вопрос®; 0 томъ какую церковь подъ именемъ Соборъ-церкви 
или просто—соборной —должно въ дашюмъ случаѣ разумѣть раз¬ 
рѣшаетъ гамъ стахъ говоря: ’ 

Во славномъ городи во Русадпми 
Стоитъ церковь Соборная 
Святой Святыхъ Боюродіщы 
II Свявполгу Христову Воскресенію. 
Во этой церкви пребываетъ Господень гробъ, 
Завсегда темьяігь и ладанъ курится, 
Горитъ свѣча неугасимая: 

Потому та Церковь Церквамъ есть мать (81). 

П такъ подъ именемъ соборной церкви стихъ разумѣетъ цер- 
говь Пресвятыя Богородицы и храмъ Воскресенія Христова или пна- 

ч® ,газшаемый Святоіробскій храмъ. Обѣ эти церкви, какъ из¬ 
вѣстно помѣщены внутри ограды, обнимающей скалу Голгофы и пе¬ 

щеру обрѣтенія креста. На мѣстѣ самаго обрѣтенія построена была 
еще Св. Еленой просторная ротонда подъ отверстымъ куполомъ 
какъ въ Римскомъ Пантеонѣ, посреди которой стоитъ часовня 
Ьв- 11)0ба- Напротивъ самаго отверстія Св. Гроба на востокъ оть 
ротонды, находится патріаршая соборная церковь Воскресенія при¬ 
надлежащая Грекамъ >). 4 по сѣверной сторонѣ, смежно съ ро- 

Излганін ч'г Е^°-ВЯ;СРгеешествіе по Святой Землѣ въ 1835 г. 
179 180 ънч ыг18^ V Ш- Ч- 1- Гл- ХП. стр. 175, 177 - Т1У, геи — 183; 18ц —193; 198- 201. 
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топдою, идутъ при дѣта Пресвятой Богородицы и Св. Маріи Магда¬ 
лины, составляющіе нынѣшнюю церковь Латинъ '). 

Такимъ образомъ, хотя обѣ церкви построены въ общей огра¬ 
дѣ и обѣ находятся въ связи съ гробомъ Господнимъ, что также 
замѣчаемъ и въ стихѣ, тѣмъ не менѣе только храмъ Воскресенія 
носитъ названіе патріаршей соборной церкви п принявъ во вшімапіе 
самые источники стиха о Голубиной кпигѣ, должно полагать, что 
въ данномъ случаѣ разумѣется греческая патріаршая соборная цер¬ 
ковь Воскресенія, а не латинская церковь Пресвятой Богородицы. 
Въ этомъ кромѣ того убѣждаетъ насъ и то обстоятельство, что 
храмъ Воскресенія Христова преимущественно предъ всѣми цер¬ 
квами, находящимися вокругъ часовни Св. Гроба, называется Свц- 
тогробскимъ храмомъ, а слѣдовательно къ этому храму и могутъ 
быть въ особенности примѣнимы слѣдующія слова стиха: 

Во той во церкви во соборпой 
Стоитъ престолъ божественный; 
На томъ на престолѣ на божественномъ 
Стоитъ гробипца бѣла камешки: 
Во топ гробницѣ бѣлой каменной 
Почиваютъ ризы самаго Христа, 
Самого Христа, Царя небеснаго. (82). 

Не смотря однакожь на то, что всѣ данныя стихи въ сово¬ 
купности прямѣе всего указываютъ на храмъ Воскресенія Христова, 
съ которымъ связаны представленія о пупѣ земли п гробѣ Го¬ 

сподни,, тѣмъ не менѣе въ стихѣ есть еще указанія и па другія пре¬ 

данія. Такъ въ спискѣ подъ N 84 говорится: 

Во городѣ во Іерусалимѣ 
Стоитъ церква соборная, 
Соборная, богомольная; 
Во этой церквѣ соборноей 
Висятъ мощи на воздусін 
Самаго Христа, Царя небеснаго: 
Отъ той церкви отъ соборныя, 

Отъ соборныя богомольныя. 
Отъ ее службы всѣ елужутея 
По усей землѣ, по всея вселепныя. 
Всему міру па у моленіе. (84). 

і) хЫсІ. стр. 189—190. Въ церкви Пресвятой Богородицы 
указываютъ, между прочимъ, мѣсто, іу щю : явила слезы 
Преев. Матерь по Своемъ Божественномъ Сынѣ. 
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Этп представленія о церкви, отъ которой пошли всѣ службы 
коренятся несомнѣнно на преданіяхъ о церкви Сіонской. Храмъ 
Св. Духа па Сіонѣ есть нра-церковь христіанская, гдѣ собрались 
первые христіане н куда возвратились Апостолы послѣ вознесенія 
Господа па небо. Сошедшій па присутствующихъ Св. Духъ — освя¬ 
тилъ эту первую церковь, н въ то же время, смѣшавъ язьшы, про¬ 
свѣтилъ и и лагос ловилъ ихъ па проповѣдь разпымъ народамъ, 

•лѣсъ на Сіонѣ — впервые поставленъ былъ престолъ Господу; 
«Дне • ылъ первый 'оборъ Апостоловъ, и отсюда произошло раз¬ 
сѣяніе Апостоловъ для благовѣствованія всему тіру. Алтарь этой 
церкви не только досягаетъ до временъ апостольскихъ, но даже 
самъ Христосъ нрипесъ здѣсь новую жертву по чину .Мелхиседека 
Церковь Сіонскаь. такимъ образомъ, основана самимъ Христомъ й 
его апостолами* Вотъ почему церковь Сіонская по справедливости 
можетъ быть названа матерью церквей И дѣйствительно ей усвояди 
такое названіе нервна. Такъ уже у Кирилла Іерусалимскаго ') 
упомішается. Іѵ ^ .ѵштсра тшѵ атаатбАшѵ ІххХтріа въ Іеруса¬ 

лимѣ, безъ обозначенія мѣстности, которая несомнѣнно относится 
къ Сіону. 

Евхерій (ок. 440 г.) говоритъ: сціе.... и* (егіиг, аЬ 
Щ08І0ІІ® /ипааіа рго Ьсі гезиггесіютш (ніе) Потіпісе 
гоѵегепііа: оЬ диск! рготіазиш суиопііат рог Юоттит 
рагасіеію геріеіі яипі арігііи 2). Ѳеодосій (ок. 530 г.) (8ап- 
сіа 8іоп) срле ей таіег Отпііпп ессіетапап_аиат Во- 

ттт повіт &тщ Сіігівіт сит щтіоііз /итіаѵіі л). Ар- 
кульфъ (ок. 670 г.]: ароёіоЫеа ессіезіа 4). Беда: регЫЬепІ, 

арозтік ^[игиіаШі ■). Эти назвапія упрочиваются за пею 
у позднѣйшихъ византійскихъ и западныхъ писателей: | ара 
-«оѵ, % р.^1 гр тшѵ кххітрішѵ; 5) ЬЛгр'лЪ і; щ~тр *), ргіті- 

*іѵа еі ессеіевіагит таігё 8. 8уоп И проч. Къ этой 
„матерь церквей* апостольской, привязывается цѣлый рядъ 
воспоминаніи и преданій. Такъ какъ всѣ эти преданія тщательно 
собраны А^_Веселовскшіъ въ его Разысканіяхъ по поводу „ Алаты- 

1 аігоі. ггѵаосае ') СугуШ СаіесЬсв. 
ХХХИІ, р. 924. 

1 г \ V ѵт’ І4іпСик іи~ С8С1’' Р^опез (еггас Бапсіае Іійия 
Шіпа Ь. IV—XI ехатаСа. 1877, р. 1 

ІЬі(1. р. (54- -5. 
Ііші. р. 160. 
ІЪкІ. р 218. 

3) 
4) 
5) 
в) 
7) 
*) 

16, У МІО-ПСЯ 

52. 

Фока (1185) у Аллащя § ХІУ, стр. 19 
Пердикка (ок. 1250 г. 1, с. ств 74 
(лшП. Тигіии 1. ХУ, с. IV. " « 

ря 1), то я укажу изъ пихъ только на самыя главныя и суще¬ 
ственныя. По сказаніями западныхъ путешественниковъ — здѣсь на 
Сюнѣ показывали мЬсто, гдѣ совершилось сошествіе Св. Духа на 
Апостоловъ, Тайная Вечеря, омовеніе ногъ; отсюда Спаситель, на¬ 
ставивъ своихъ учениковъ, отправилъ ихъ въ міръ съ проповѣдью 
благовѣгтвія Въ частности нйкто Филиппъ (между 1285 и 1291 
г.г.), а за пилъ Санутъ (1310 г.) и Одорикъ (ок. 1320 г.) 2) со¬ 
общаютъ о церкви Св Іоанна на Сіонѣ, первой церкви во мірѣ, 
гдѣ Св. Іоаннъ въ присутствіи Божіей Матери совершалъ обѣдшо; 
кромѣ того здѣсь-же за олтаремъ указываютъ камень, снесенный 
ангелами съ Сипая по просьбѣ Ѳомы. По сказаніямъ древнихъ апо¬ 
крифовъ объ Успеніи Богородицы—здѣсь на Сіонѣ пребывала Ир. 

Богородица по вознесеніи Господнемъ, гдѣ н совершилось ея успе¬ 
ніе 3), пріурочиваемое къ этой мѣстности и палестинскими путеше ¬ 
ственниками, начиная съ Аркульфа 4). По нѣкоторымъ редакціямъ 
того-же апокрифа —Богородица жила въ домѣ апостола Іоанна, со 
гласно съ свидѣтельствомъ Эвода, епископа александрійскаго, опре¬ 
дѣляющаго это пребываніе одшшадцатилѣтшшъ срокомъ 5). Тоже 
самое почти свидѣтельствуютъ и наши русскіе паломники, пред¬ 
ставляя иногда значительное дополненіе къ сказаніямъ западныхъ 
писателен и путешественниковъ. Показанія Даніила вносятъ извѣ¬ 

стную цѣльность въ показанія Филиппа и кромѣ того въ этихъ 
показаніяхъ сами получаютъ нѣкоторое объясненіе По описанію 
Сіонской церкви у діакона Игнатія (1391 г), на ОіонЬ горѣ, въ 
своей кельѣ,—Пречистая Богородица преставилась; на той-же горЬ 
находится Ѳряжскій монастырь, чернцы котораго передаютъ, будто 
въ немъ Христосъ самъ обѣдшо слѵжнлъ и научилъ по плоти брата 
своего Іакова обѣдшо служить и передалъ ему таинство священныхъ 
и божественныхъ служеній. Въ той же церкви камень лежптъ, на 
которомъ Пречистая Богородица поклоны клала; тамъ же въ этой 
церкви два камня, на которыхъ Христосъ сиживалъ часто. Тамъ же 

’) А. Н. Веселовскаго. Разысканія въ области Русскаго 
Духовнаго стиха. III „Алатырь въ мѣстныхъ преданіяхъ Па- 
лестины“... Указанныя выше цитаты заимствованы у Весе¬ 
ловскаго. стр. (5. 

2) хѴ. Веселовекаю. Разысканіи Ш. Моногр. стр. 7—8. 
3) ТіесЬешІогІ, Аросаіірзеі ароегурЬае, Рго!, р. <1. XIII 

и Тганаііиз ЛІагіас А. р. 118: Оогриз &апс(.иш ііс топіе 8іоп 
іегсЬапѣ. 

*) ТоЫсг. Іііпсга.... р. 160. 
5) Сл. N10. Саіііві. ІЙяІ. Ессіез. II, с. 3 у Міцпе, Раітоі. 

цтаесае. С. СХЬѴ, р. 757 — 758. См. также Тівсііеіиіоіі, 1. с. 
Гго! р. XI. и р 125: ТгашіЬиз Магіае В. 
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близъ церкви келія Пречистой Богородицы, гдѣ Пречистая жила у 
Іоанпа Богослова '). По словамъ Коробейникова и Грекова Сіонъ ^ 
„шаги всѣыъ церквамъ. Божіе жилище® 2). Зосіша (1420 г.) также 
называетъ Сіонскую церковь „ыатя всѣмъ церквамъ®, прибавляя, 
что это первая церковь, бывшая послѣ распятія Христова въ Іеруі 
салимѣ. Здѣсь же, по его словамъ, лежатъ два камня, принесенные 
ангелами, которые пожелала видѣть Пречистая, п па которыхъ бе¬ 
сѣдовалъ Христосъ съ Моисеемъ на горѣ „Синайетѣ® и которые 
называются „Купиной неопалимой® 3). Вотъ тѣ многочисленныя 
преданія, которыя связаны съ Сіонской церковью. Не смотря ца то 
высокое значеніе Сіонской церкви, какое выразилось въ преданіяхъ 
христіанъ, было-бы увлеченіемъ думать, что подъ „соборной цер¬ 
ковью4 стиха о Голубиной книгѣ исключительно разумѣется Сіон¬ 
ская церковь. Многоуважаемый ученый А. ^ Веселовскій, допуская 
вліяніе церкви Гроба Господня па народныя представ іешя о „Собо¬ 
ръ-церкви1', въ то-же время полагаетъ, что въ описаніе „Соборъ- 

церкви ' примѣшалась и апостольская церковь на Сіонѣ, мать 
церквамъ, съ извѣстными намъ восповганашями о Тайной Вечери, 
Успеніи Богородицы и ап. Іоаннѣ I). Между тѣмъ при дальнѣйшемъ 
изслѣдованіи этого вопроса А. К. Веселовскій выказываетъ явное 
стремленіе пригнать извѣстныя преданія о Сіонской церкви къ „Со- 
боръ-церквгі стиха, устранивъ совершенно вопросъ о церкви 
Воскресенія Христова. Въ этомъ стремленіи А. йг Веселовскаго я 
и позволю себѣ видѣть нѣкотораго рода увлеченіе. Соглашаясь 

1 вполнѣ съ г. Веселовскимъ, что въ описаніе „соборъ-церкви® при¬ 
мѣшалась и апостольская церковь на Сюнѣ, я прежде всего обращу 
вниманіе въ даппомъ случаѣ на слѣдующее обстоятельство: мѣсто, 
которое можетъ возбудить мысль о Сіонской церкви, встрѣчается въ 
одномъ лпшь спискѣ стиха и при томъ въ слѣдующемъ довольно 
интересномъ видѣ: 

Русалимъ городъ городамъ отецъ 
Почему же онъ городамъ отецъ? 
Середп свѣту, свѣту бѣлаго 
Во городѣ во Ерусалимѣ 
Стоитъ церкза соборпая, 

Соборная, богомольная; 

') Сахаровъ, Сказанія Русскаго парода, УН, стр. 106— 
1< Ч Архиы. Леонидъ въ Чтеніяхъ въ Ими. Общ. Ист. и Двевн. 
1871. I, стр. 14-16. ™ 

з\ 9ахаРопъ’ С с- стр. 144; Леонидъ. 1. с. стр. 50. 
) Сахаровъ. I, с. стр. 64-5; Леонидъ, стр. 21. 
) А. И. Веселовскаго. Разысканіи III, стр. 36—37. 

Во этой церквѣ соборноей 
Висятъ мощи иа воздусіи 
Самаго Христа, Даря небеснаго: 
Потому же Гусадимъ городамъ отецъ. 
Потому церьква всѣмъ церььвамъ отецъ. 

Этимъ объясненіемъ обыкновенно заканчивается вопросъ о го¬ 

родѣ и церкви во всѣхъ остальныхъ спискахъ стиха; въ данномъ 
же спискѣ ко всему сказанному прибавляется еще: 

Отъ той церкви отъ соборныя, 
Отъ соборныя, богомольпыя. 
Отъ ее службы всѣ служутся 
По усей земли, по всей вселенныя, 

Всему міру на умолеиіе (84). 

Эти то послѣднія слова и возбуждаютъ мысль о Сіонской 
церкви. Принявъ во вниманіе содержаніе всѣхъ остальныхъ инис¬ 

тъ стиха но данному вопросу, легко замѣтить въ рзсма^ 
ломъ пересказѣ нѣкотораго рода вставку, а отсюда естествен 
придти къ заключенію, что этотъ отрывокъ прибавленъ позже и 
ши, ■» преданія, совершение «тамнап «та омошаго 
м, данномъ вопросѣ. Осиошоая свое оооормиш* по дачному во 
просу на этомъ, можно сказать, случайномъ мѣстѣ стиха, Весело, 
сп і видимо, желаетъ подкрѣпить свое мнѣніе еще тѣми соображе¬ 
нии іто названіе „соборной церкви® стиха отвѣчаетъ старому 
наименованію Сюпскои базилики - воромъ, а нашше ^ 
родичиой® отвѣчаетъ наименованію: „цепковь Св. Маріи , ко 
рое утверждается за сіонскою церковью въ эпоху крестйвскШ 
походовъ '). Что касается названія церкви „соборомъ , то 
„омъ общемъ названіи врядъ-ли можно основывать какія либо 
соображенія, такъ какъ соборныхъ церквей иссошѣшмшои 
русалішѣ нѣсколько. Относительно же ійзвашя „Во уд 
іѣдуетъ замѣтить, что это названіе встрѣчается лишь въ двух ь 

спискахъ подъ NN 80 и 81; при чемъ въ N 81 ^ 
Святыхъ Богородичная® стоитъ рядомъ съ 
Хоистова а въ спискѣ 80, хотя п упоминается Богородпшая цер 
ковь отдѣльно, но здѣсь также ясно указывается на церковь оскр 

Іенія въ слѣдующемъ ея описаніи: 
Пребываетъ въ церкви Госиодепъ гробъ. 
На воздусіяхъ стоитъ оиъ вознесенъ, 
Ѳиміяиы, ладанъ, рядомъ курятся, 

і) А. Н. Веселовскаго. Разысканія. III. стр). 37. 
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Допустивъ нѣкотораго рода натяжки въ объясненіи болѣе 
існѣе мелкихъ чертъ. Л.#. Веселовскій далѣе еще насточливъе гГ 
слѣдуетъ свою мысль, желал доказать, что и саман гообшша Т' 
КОеп побиваютъ ризы и мощи Христа, можетъ быть также ппі’ ‘‘ 
=а къ Сіонской церкви. Правда А. И. Всс« шГдГГ 

ппкл? ,Ъ по’ірст,і0ваі1'1* шаткость почвы, замѣчая, что въ это г? 

Госпочия,ШгтптСіОІІСКОЙ ЦСРКИІ зш^тшк представляетъ гробница 
. оящая въ этой церкви, на алтарѣ па воздѵсяхъ -т 

?ГтѣГМИ Г0СП?а ^ н° Эт0 катР> днепіе устраняется во 
желаетъ липѣ™ *Ъ °брМѣ гробницы »иа воздусяхъ“ Веселовскій 
желаетъ видѣть представленіе о подвѣшенномъ циборін съ дарашг 
а во вторыхъ тѣмъ, что соборная церковь съ ‘робпшіею Хоп та 
есть по мнѣнію Веселовскаго, тотъ-же образъ, что и въ духовном* 

іи распространенномъ въ разнообразныхъ варіантахъ о Сіон’ 
и церкви съ тремя стоящими въ Ш гр, бани: Св. Дѣвы Iти п 

~аи‘т. ір"та!)- ^ ™ •««»12*™:: 
ловекпні вм-по ,!! 00ЩаГ0 преслѣдуемаго А. Н, Весе- 
ччется пч’вяп4 Документальныхъ книжныхъ данныхъ онъ ссы- 

• ается на народное произведеніе и такимъ образомъ одно неизвѣстное 
Сіяетъ въ данномъ случаѣ другимъ неизвѣстнымъ Допуская и 

съ своей стороны возможность вліянія нодвѣніеннь^ цибоХа ВЫ 
раоотку вообще представленія „гробницы па воздухъ " я Хеш 

гробя,іиа V Т0 0бст0ятепьп'во, что въ данномъ случаѣ 

ідХъР'СТа пр4рй,пвается къ опредѣленной церкви, 
тоіда какъ цпоорш съ дарами, оудетъ ли подвѣшенъ или нѣть есті 

ГптГсь13Ш8,““0СІЬ км,оіі це|,к“"- 410 тп чадшо і, іаза Сіонской церкви съ тремя стоящими въ ней гробами то вине, 
т ііродь ыогъ руководиться въ данномъ случаѣ тѣми остроумными 

Веселовскій М Объ I ^Т”' сбліІжегііямгі>. какія представляетъ А. II. 
слове.,ш. Ооразъ гроонпцы Іисуса Христа онъ объясняетъ изт 

сшволпкн престола, - алтаря сіонскихъ преданій трапез й 

йг, йТт «“»** была „:м-ы ^ 

«а V С РиС""!К “Ъ № Ве ,рМЯ Г ™ У 
жетъ тпръ'^ятвза кіонсьихъ преданій вполнѣ до- 

тотъ же сіоігскій ^ амтялРй ДРевие-русскаго невѣрія, то 
„ЛГ) е 0І ЬІЙ алтарь-трапеза, какъ символъ гроба Госполня 

стаеРкГтошйТмхоЬІВаеТСЯ ПреДЪ дѣйстви'^ыіымъ гробомъ Хрн- 
та, который находился неподалеку отъ Сіона на ГолгоЛѣ Го 

№ -С “» *Ѵ чаш «брааь Сю" сиГц^оа ^ 

»] Л" Сеселовекій. 1. с. 37. 
с, д Веселовскій. 1. с. 30- 38. 
) а. ц. Веселовскій. 1. с. стр. 38. 

111 Т тремя гробами--объяснить желаніемъ народа не разлучать гроба 
Божіей Матери, умершей по преданно на Сіонѣ, съ гробомъ ея Бо¬ 

жественнаго сына. 
Если угодно непремѣнно искать болѣе реальныхъ указаніи па 

гробницу Христа въ Сіонскихъ преданіяхъ, то ихъ скорѣе можно 
видѣть въ другой церкви па Сіонѣ съ камнемъ отъ пещеры гроба 
Господня, служившимъ вмѣсто престола, на которую указываютъ 
Одорикъ и Игнатій 1), и которая могла такимъ образомъ щУружить 
какъ бы мостомъ—для перехода и смѣси преданій Свято тройскихъ 
съ преданіями Сіонской церкви. 

Итакъ, по моему мнѣнію, въ „соборной церкви стиха должно 
разумѣть церковь Воскресенія Христа. Этому же вполнѣ отвѣчаетъ 
д представленіе о пупѣ земли, который, по древнѣйшимъ и по болѣе 
распространеннымъ средневѣковымъ преданіямъ, полагали, именно, 
на Голгофѣ въ храмѣ Воскресенія Христова-, тогда какъ Сіонъ въ 
значеніи средоточія земли полагаютъ позже и при темъ весьма рѣд¬ 

ко (ІІаііѣе. Ригр;. IV. ѵ. 67 8«р|. сл. іпі ХЛХІѴ. ѵ. 

112 8с|(р). 
Относительно церкви Софіи Премудрости; Божіей, должно за¬ 

мѣтить, что на псе указываетъ лишь „Іерусалимская Бесѣда® 

говоря: „а церковь церквамъ мать соборная София премудрости 
Божия, да в той же церкви стоитъ гробъ Господень“ (Пам. стар. р. 
лит. И, 308). Но ранѣе (іЬ. 307): въ Іерусалимѣ „будетъ собор¬ 
ная н апостольская церковь Софіи Премудрости Божпя о седмпдс- 
сятн верхахъ, сирѣчь Святая Святыхъ11. Объ этой церкви не упоми¬ 
наетъ ни одинъ изъ извѣстныхъ мнѣ списковъ стиха. Между тѣмъ 
Галаховъ въ послѣднемъ изданіи своей исторіи словесности, касаясь 
стиха о Голубиной книгѣ, говоритъ, что въ старой редакціи стиха 
церковь церквамъ мать — соборная церковь Св. Софіи въ Констан¬ 
тинополѣ, но образцу которой строились соборныя церкви Прему¬ 
дрости Божіей по многимъ городамъ русскимъ; въ позднѣйшихъ ре¬ 
дакціяхъ ее замѣняетъ Соборъ-цсрква въ Іерусалимѣ, гд. находится 
гробница Господня 2). Не отрицая того, что стихъ могъ дѣйстви¬ 
тельно упоминать о церкви Св. Софіи, такъ какъ такое упоминаніе 
мы находимъ и въ „Бесѣдѣ трехъ Святителей® '), я признаю одна¬ 

кожъ, при условіи существованія факта, совершенно обра въ 
данномъ случаѣ отношеніе, т. е. что церковь Св. Софіи съ гробомъ 
Господнимъ замѣнила Соборъ-церкву въ Іерусалимѣ, и въ этой за- 

і) А. И. Веселовскій. 1. с. стр 40. 
2) Галахова. Исторія русской Словесности. 1Ь80 г. 2-е 

изданіе. Т. I стр. 202. 
зу Пам. Стар, русской Литер. Вып. в, стр. 173. 
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мЬнЬ вижу позднѣйшія пріуроченія стиха къ мѣстнымъ пптере- 
самъ русскимъ, вызваннымъ въ послѣднемъ случаѣ мѣстнымъ 
почитаніемъ церкви Св. С офіи въ Новгородѣ. Мнѣніе ото подтверж¬ 
дается во 1-хъ и другими нріурочепіями стиха къ русскимъ поня¬ 
тіямъ и интересамъ, каковое вообще замѣчается въ нѣкоторыхъ 
спискахъ стиха и каковое увидимъ ниже при дальнѣйшемъ раз¬ 
смотрѣніи стиха; а во вторыхъ тѣмъ, что въ самомъ описаніи 
Царр-ірада „матерью церквей® называется пе церковь Гв Со1 
фіи, а церковь въ Іерусалимѣ ,). Намъ остается коспугься еще 
одного мотива, встрѣчающагося въ самомъ незначительномъ количе¬ 
ствѣ списковъ стиха, имепно: 

Во той во церкви по соборныя 
Стоитъ гробница на воздусяхъ бѣлакамсшіа (78 и 88). 

или: 

Во этой церкви во соборныя. 

Въ ней содержится гробница Господняя, 
Опа па воздусяхъ, сама на вознесяхъ. 
Тутъ темьяпъ и ладенъ рядомъ курятся, 
Свѣча теплится неугасима (4а и 4Ь). 

Дли объясненія мотива о висящей гробпицѣ не могу пс припо¬ 
мнить здѣсь сказаніи о Кипрѣ и его чудесахъ, передаваемыхъ Да¬ 

ніиломъ Паломникомъ: „И ту же есть гора высока зѣло, и на той 
Гирь Святая Елена царица поставила крестъ кинарисенъ на прогна- 
50а бѣсамъ и всякому недугу па исцѣленіе и вложила еъ онь чест¬ 

ный і зоздь Христовъ, и бываетъ на мѣстѣ томъ знаменіе и чудеса 
ынога, и донынѣ стоить (виситъ) крестъ, той на въздуаь, 
ничнмъ же нспридрржится къ земли, по тако носимъ 
па етдуаь; и ту азъ недостойный покіонпхея святыни той 
чюдной... За тѣмъ въ нѣкоторыхъ спискахъ слѣдуетъ особое 
заглавіе. „о ладоть-шемъяюь": „Й ту же естъ—ра- 

жаетсп теміат ладош и спадываетъ со пебесъ, яко роса 
мѣсяца іюля и августа * 2) и т. д. Норовъ по поводу чудеснаго 
креста замѣчаетъ, что это же самое преданіе встрѣчается у Вилле¬ 

бранда (ѴППеЬгащ] аЬ ОШепІюг^), который путешествовалъ 
вѣкомъ позже Дапіпла. Вотъ какъ выражается самъ Виллебрандъ: 

„ірво (шопасЬогшп) соепоЬіо ееі сареііа рагѵа іп іпс|иа 
ЬопогаЬіІів Ша сгих ши Но гевегѵаіиг Ьопоге, іріае еііат, 

^ ^ шанія о Царѣградѣ по древппмъ рукописямъ, из- 
данпыя В. А. Яковлевымъ. Спб. 18(58 г. стр. 52. 

) Норовъ. Путешествіе игумена Дапіила. стр. 12 — 14, 
и прим. 2, Сахаровъ. Сказанія Т II. стр. 13. 
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ці Нісипѣ, пиІІо іппкепз асітіпісиіо іа аёге решкѣ еѣ 
Йисіиаѣ *). Это сказаніе о крестѣ, „носимомъ на въздусѣ® тѣмъ 
болѣе интересно для насъ, что этотъ чудесный крестъ является 
также въ связи съ „темяномъ-аадономъ“, какъ и висящая гробница 
въ стихѣ. Но не смотря на нѣкоторую близость этихъ сказаній къ 
мотиву о висящей гробницѣ, я однакожь позволю себѣ пе согла¬ 
ситься съ мнѣніемъ И. Ждапова, будто сказанія о чудесахъ Кипр- 
скііх'і. перенеслись изъ Кипра въ іерусалимъ, и примѣшались къ 
сказаніямъ о Христовов гробницѣ 2)„ 

Сказаніе о кипарисовомъ крестѣ, принесенномъ на островъ 
Кипръ Св. Еленою, которая вложила въ него честный гвоздь Хри¬ 
стовъ, находится несомнѣнно въ связи съ обрѣтеніемъ царицеп 
Елеппй трехъ крестовъ распятія, изъ которыхъ одинъ, послужившій 
праведному разбойнику, принесенъ былъ, по преданію, на островъ 
Кипръ, гдѣ творилъ чудеса „носимъ на въздусѣ® ■'). Самое сказа¬ 
ніе объ обрѣтеніи находится въ свою очередь въ несомнѣнной связи 
съ популярной легендой о трехъ крестныхъ древахъ, а эта послѣд¬ 
няя по существу своему естественно связывалась съ сказаніями и 
легендами о гробѣ Господнемъ. Одной изъ такихъ легендъ о гробѣ 
Господнемъ и было, по всей вѣроятности, сказаніе о гробницѣ, ви¬ 
сящей „на воздухѣ®, осколокъ которой мы видимъ въ висящемъ 
„на воздусѣ* крестѣ, а полпую редакцію этои легенды мы находимъ 
сохранившеюся въ нѣкоторыхъ спискахъ старо-русскаго „хроногра¬ 

фа®, хотя и въ примѣненіи къ гробу Магомета. Здѣсь помѣщается 
„Сказаніе о мѣстѣ Медійскомъ пдѣже глаголютъ гробу быти Ыахме- 
та прелегтпька®, въ которомъ передается хожденіе въ ВІідійскую 
землю какого-то Людовика („В лѣто 7001 ходилъ до Меціііскія 
страны нѣкто мужъ Римлянинъ Людвикъ, а по нашему Логпшъ, 
шелъ изъ Вишщева во Александрію®); проводникъ („кожъ “) раз¬ 

сказываетъ путешественнику между прочимъ, слѣдующее' „вамъ 
яро Магометовъ гробъ и такъ скажу, за неже я самъ былъ есми 
отступникъ христіанскія вѣры и о томъ много искалъ, какъ бы ви- 
дѣти іробъ ево, потому что иные скизысанит—грооо есо на 
впедусѣ стоитъ, а иные говорятъ, что гробъ сво желѣзный и при¬ 

цѣпленъ магнитомъ кгшеііемъ, ино ничего того пѣтъ, только тамо 

■) Норовъ 1. с. прям. 2 и ЛѴИЬгашІ сіе ОЫспЪогд у 
Тлшгені, Регепгіпаіогеа р. 180—1. 

*) II. Ждановп. Къ Литературной Исторіи русской бы¬ 
левой поэзіи. Кіевъ. 1881 г. стр. 05 -60. 

з) Д. И. Веселовскій. Разысканій л, „западныя легенды 
о древѣ креста и слово Григоріи о трехь крестныхъ древахъ®, 

стр. 417. 
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яма зѣл0 велика и отъ тое ямы изрыты во всѣ стороны великіе 
норы и ис тѣхъ норъ попутаютъ огнь козпми Пѣшими и зеліами 
уморенными и тѣмъ простыхъ людей прельщаютъ въ свою сквеп 
Щю ЩГ (Румяіщ, муз. рукоп. N 457, л. 729; N Ш 
л. 301 об). Ітб въ этомъ сказаніи скрывается старая основа’ 
доказательствомъ отчасти служитъ — скептическое л крити¬ 
ческое къ ней отношеніе. Кромѣ того извѣстно, что многое христі- 
анско-легендарное было перенесено въ мусульманскихъ сказаніяхъ 
съ Христа на Магомета >). Вотъ почему я и склоненъ думать, что 
въ этой, хотя и поздней редакціи сказанія о висящемъ гробѣ Маго¬ 

мета, скрывается древпе-христіанская легенда о висящей гробницѣ 
Христа, которая, по мѣрѣ ближайшаго знакомства съ самой свя¬ 
тыней Грооа Христова, естественно стушевывалась и отодвигалась 
па второй планъ, оставивъ однакожь слѣды—въ видѣ незначитель¬ 
ных ь сколковъ, какъ крестъ, висящш на воздухѣ или даже въ виді; 

пъчьншо сказанія о висящей гробницѣ, каковое находимъ къ стихѣ. 

1 эта лсгаща бша нѣкогда дѣйствительно распространена, дока- 
«си еще с г!«, «о въ устахъ руссккА шдей" , сер» 

“ъ СвятУю землю, эта „висящая гробница" стала общимъ 
... И Упо“,шается ие только въ сказаніи о гробницѣ Христа, 
но и гробницѣ Климента папы Римскаго. * 

2) 0 горѣ, морѣ, рѣкѣ и озерѣ. 

Стихъ о Голубиной книгѣ въ рѣшеніи вопросовъ о первенствѣ 
въ мірѣ I ры, моря, рѣки п озера такъ же стоятъ на почвѣ библей¬ 

ской, какъ й при рѣшеніи разсмотрѣнныхъ уже нами первыхъ трехъ 
вопросовъ „Бесѣда трехъ Святителей" и въ данномъ случаѣ по¬ 

служила прямымъ источникомъ для стиха о Голубиной книгѣ, какъ 
въ постановкѣ вопросовъ, такъ и ихъ рѣшеніи. 

Г7іч\Таѵѵ В\ГКѢ Московской Синодальной б-ки подъ N 108 
1'і6)’ А„ ~АѴ1 вв- предлагаются слѣдующіе вопросы и отвѣты: 

„Василей р'е. колико ес горъ велики1 морь. Г ©а* ре" пГ 

горъ аравитьекы а р# великихъ .л. из рая едіш тепе’на 

четыре рѣки, а морь велики* .ві. к всѣмъ горамъ мати «-а (во) 

рьскаА. а моремъ тивцрядьеіше море, а река’ иерда“. (Л. 520) 

Ь другихъ спискахъ „Бесѣды* также встрѣчаются вопросы о ко¬ 
личествѣ горъ высокихъ, морей, рѣкъ и острововъ - великихъ, „о 

ГгнпкІигОйЙ; вУе298ВІЫІѲСЬС Ье°СШІеп ** Мшеіхпащщг, 
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безъ указанія па старѣйшинство и первенство. Такъ — въ спискѣ 
XVII в. Ммнер. Пубя. б-ки, подъ N ЬХѴІІ (Дрсвпехр. Погодина 
N 1606), на об. л. 85, гл. мк между прочимъ, говорится: 
(В . „Григоріи рече: колко великих ь горъ, и морь, и рѣкъ 
всѣхъ великихъ? ((а)). Василей рече: горъ великихъ дваде- 
сять, а морь два же падеедть, сиі сквозе землю идутъ, а 
рѣкъ великихъ тридцать, а изъ моря одна рѣка идетъ на 
четыре рѣки. (В). Иванъ рече: колко острововъ въ морехъ? 

(й). Василей рече: 70 и Б, а въ тѣхъ островѣхъ по се¬ 
мидесяти и по три язык»., а различныхъ нмяпъ по тому 
же, звѣрей и птицъ и рыбъ по тому же, и древъ, а всѣхъ 
пять тысячѣ триста и восмьдесять: а костей въ человѣ- 
цеѵь 345 составовъ *). Такимъ образомъ „Бесѣда трехъ Свя¬ 
тителей", предлагая матеріалъ для вопросовъ о горахъ, моряхъ, 
рѣкахъ и озерахъ, въ то же время сама ставитъ вопросъ о первен¬ 

ствѣ ихъ. Стихъ о Голубиной книгѣ и въ данныхъ вопросахъ слѣ¬ 
дуетъ своему источнику, выказывая, впрочемъ, иногда нѣкотораго 
рода поддѣлки или пріуроченія къ національнымъ интересамъ. 

На вопросъ: которая гора всѣмъ горамъ мати, большинство 

списковъ стиха отвѣчаетъ: 

Ѳаворъ гора всѣмъ горамъ мати. 
Преобразился на ней самъ Нсусъ Христосъ, 
Исусъ Христосъ, Царь небесный свѣтъ, 

Съ Петромъ, со Іоанномъ, со Іаковомъ 
Съ двунадесятью Апостолами, 

Показалъ славу ученикамъ своимъ: 
Потому Ѳаворъ гора горамъ мати (82 и 87). 

Въ данномъ случаѣ слѣдуетъ отмѣтить ту неточность въ ус г- 

ной народной передачѣ новозавѣтнаго факта, которая замѣчается 

і) Подобные вопросы и отвѣты ыы находимъ также въ 
слѣдующихъ спискахъ „Бесѣды»: 1) М. Синодальной оиолюте- 
и подъ N 908, па л. XVII в., изданномъ Тихонра 

новымъ въ Падь Отрез, р. л. Т. 2, стр. 433; 2) въ снисиѣ Сдь 
ловецкой б-ки XVII в. подъ N 942, на л. 107; 3) въ еп скѣ 
ХѴН -ХѴПІ в., изданномъ Пышшымъ въ Пам. Стар» Р- л. 
Вып. 8 стр. 168; 4) въ спискѣ Археологическаго Музе» при 
ЕЁмкой библіотекѣ подъ N 466 (0.4 1); 5) въ ^мрсвомъ 
спискѣ изданномъ Новаковичемъ въ ЙШше, кн. V1, ѳіі. 48, 
и 6) отчасти въ спискѣ В. И. Григоровича. Въ болгарскомъ 
спискѣ, хранящемся въ копіи у М. С. Дрипова, мы находимъ, 
неа дѵ прочимъ, такой вопросъ: Кои пророщ пос гиха—40—дш 
непрестанно. Отв. Моисеи и илія пребіета сас пост и відеха 
лице Христово, нога преобрази: па гору Таворскую. 
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въ нѣкоторыхъ спискахъ въ томъ, что Іисусъ Христосъ преобразился 
съ Петромъ, Іакокомъ, Іоанномъ и съ 12 Апостолами. Въ прибавкѣ съ 
12 апостолами —сказывается очевидное незнаніе библейскаго факта, а 
отсюда не точная его передача. Эта не точность и свободное вообще 
обращеніе съ своими книжными источниками въ особенности сказа¬ 
лось въ самомъ имени горы Ѳаворъ, каковое видоизмѣняется по раз¬ 
нымъ спискамъ стиха до неузнаваемости Такъ мы встрѣчаемъ слѣ¬ 

дующія видоизмѣненія этого имени: Ѳаворъ, Ѳаоръ, багоръ, Хаворъ, 
Ѳангоръ, Хвангу ръ, Хварсъ, Харгоръ, Варгоръ и Горъ-горъ. Пред¬ 
ставленныя видоизмѣненія одного и того-же имени съ одной стороны 
важны для характеристики отношенія народа къ книжнымъ источни¬ 
камъ, и въ частности—свободной передачи книжныхъ собственныхъ 
именъ, а съ другой интересны д ш ознакомленія вообще съ свой¬ 
ствами парадной этимологіи. 

Въ двухъ спискахъ стиха вмѣсто горы Ѳаворъ упоминается 
гора Сіонъ, при чемъ въ одномъ изъ нихъ говорится: 

Сіонъ гора потому всѣмъ горамъ мати. 

Что преображался на ней самъ Исусъ Христосъ, 
Животворящій крестъ. (85); 

въ другомъ (духоборческомъ) на вопросъ: отчего сталась Сіонъ го¬ 
ра, слѣдуетъ отвѣтъ: 

Потому жь она Сіонъ гора, 

Что благоволилъ нашъ Господь жить на ней. (91—2). 

Въ этихъ словахъ стиха легко видѣть отраженіе Сіонскихъ 
преданій. Мы уже имѣли случай указывать ио поводу „соборной 
церкви" на Сіонскія преданія, сообщаемыя Игнатіемъ, Зосимой, Гре¬ 

ковымъ и Коробейниковымъ, которые называютъ Сіонскую церковь: 
„ыатц всѣмъ церквамъ „Божіе жилище44 4). Согласно съ этими 
преданіями стихъ о Голубиной кишѣ в говоритъ о Сіонѣ: 

Что благоволилъ нашъ Господь жить на ней. 

Что касается того пересказа, въ которомъ па Сіонѣ „преобра¬ 
жался самъ Псусъ Христосъ44, то здѣсь очевидная смѣсь и замѣна одной 
горы—другою. Замѣна горы Ѳаворъ, па которой, по преданію, прео¬ 

бразился Господь, произошла несомнѣнно вслѣдствіе символическихъ 
сближеній. Съ горою Ѳаворъ связано, какъ извѣстно, представленіе 
о Мелхиседекѣ, первомъ священникѣ, священникѣ Бога вышняго. По 
древнимъ преданіямъ и сказаніямъ, пзъ которыхъ оро пршшсы • 

на Л СахаР°въ- Сказанія Рус. народа. ѴіІІ, стр. 106—107; 

стр! іЙЙь®* ВЪ ИМ" 0бЩ- Ист’ и ДрСВП- Ш1’ 
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вается Аѳанасію Александрійскому, здѣсь па горѣ Ѳаворъ Мелхн« 
декъ пробылъ семь лѣтъ въ лѣсной чащѣ; сюда Господь юсла^ъ 
нему Авраама, которому Мелхиседекъ подалъ „чашу натворенную 
и предложилъ отломокъ хлѣба..., почему и нынѣ онъ іподо^шетм 
Сыну Божію, не по благодати, а потому, что первый былъ образомъ 
приношеніи безкровной жертвы44 *). Это сказаніе, увме на 
символическое значеніе Мелхиседека, основывается въ свою очередь 
на экзетическигь сочиненіяхъ разныхъ церковныхъ писателей и о 
йев"«, » » орнхъ Св. Климецгь . Кврг,м-в *****й- 
скіе пи _Ѵ вв ) въ особенности настойчиво проводил въ своихъ 

Гииіхътуіысль, что Ветхій Завѣтъ есть 
Наваг 2). Этотъ же символическій параллелизмъ выразился также 

въ миніатюрахъ. Такъ въ кодексѣ Космы Индоплова Ваг. Биби. 

Ыб"ТлРавр™»8- Ріиі 9 сой. 28. 
женъ священникомъ и въ то-же время царемъ . Намя гь о и 
седе ѣ и о принесенной имъ безкровной жертвѣ встрѣчается у нал - 

СГ щтешесп Іоашп. Вюрубрргш,., •>« ► 
вора, говоритъ, что здѣсь Мелхиседекъ предложилъ Авралу „р 
пет е ѵігпит зиогі йёигаѣ аііаге СЬпвін виЪ )- 

Д« упоминаетъ на верху Ѳавора ^ 
которой преобразился Іисусъ Христосъ и гдѣ создана оы впослѣд 
ствіи церковь Преображенія: „и то есть была первая с'ншш 
Срихъ говоритъ: „іи Ьас ф»офіе* рппи ив 

ГмГоМ_4 то, что обыкновенно разсказывалось 

*) ПорФиріевъ. Аиокрифцческія «»_»' 
иыхъ лицахъ и событіяхъ, стр. 10 ?, «л. С11 • событіяхъ 
сл. его же: АпокриФ. скАзанія о ветхозав -лицахъ и сооыі 

П0 АЛ, полна паралЗелямт 

О символическомъ значеніи Мсл^сідан^У ^ ^ 

Евхаристіи-См Стром, кн. IV, гл. . Глафиры на 

I 1^^П0°1К’“«^ТиЖпш* «мробнымъ со- 

—Г-ГЛГт”- съ Новымъ, начиная съ Адама. Авеля, е^сд ^ н 
же въ другихъ его сочиненіяхъ: „С поклоненіи л» 

ИСТ™) 'еп' Кои*акова. Исторі» и-мвИши. мкусогва. 

стр. 86 Оевсгірііопеѳ Теітае Вапсіас ех Засс, VII, 

IX, XII Сі XV. Ьеіргід, 1874. у И ' 
») Норовъ, 1. С. стр. 127—9. 
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о Сюнскоі *)• На Ѳаворѣ же Даніилъ видѣлъ пещеру, па дпѣ кото- 
ре.. „святая трапеза стоитъ, на неіі-же Мельхиседекъ царь жт 
шву същтрпетъ Боговп хлѣбомъ и виномъ", здѣсь онъ жилъ 
и навѣщепъ былъ Авраамомъ, „и износе хлѣбъ и вино и създа 
ж рьтовпикъ Богови въ потерѣ той, и сътвори жъртву Мелхпсе- 
дсп * царь Салимскій, Богови хлѣбомъ и випомъ, и абіс взятся жър- 
тва на неоо къ Богу, ,. и есть до диешпяго дни трапеза та 
святая въ вечерѣ той, и нынѣ ту •приходить святый Мелхисе- 
До«ь и лшщргисаеіт въ нечерѣ той святой на той трапезѣ* 2). 

іакпмъ ооразомъ съ воспоминаніемъ о Мельхиседекѣ соединяется 
также воспоминаніе п о трапезѣ-жьртттткѣ на Ѳаворѣ, гдѣ 
•>ы іа принесена первая - безкровная жертва хлѣбомъ и виномъ по 
ашу Мелхиседека. Съ горою Сюнъ также, какъ извѣстно, соединя- 

*•'ГСЯ П^да1ЙЯ 0 иеРв01ГЬ христіанскомъ алтарѣ — трапезѣ 31 
основанномъ самимъ Хрястомъ и его апостолами, гдѣ въ устаповле- 

ши таинства Евхаристіи также была принесена первая жертва по 
ину того же Мелхиседека. Отсюда символическое сближеніе этихъ 
двух ь горъ, отсюда и замѣна въ представленіяхъ народныхъ одной 
горы другою. 

Такимъ образомъ въ вопросѣ о горѣ выразились въ стихѣ 
два преданія точно такъ же, какъ и въ вопросѣ о церкви Здѣсь 
кстати слѣдуетъ отмѣтить ту уловку или манеру, къ которой не¬ 

рѣдко прибѣгаетъ стихъ лрп рѣшеніи вопросовъ первенства. Рѣшая 
вопросъ о первенствѣ какого либо предмета и располагая при этомъ 
нѣсколькими преданіями, выдвигающими тотъ или другой библейскій 
предметъ, стихъ вводитъ разнородныя предапія, и признаетъ не¬ 
рѣдко въ одномъ и томъ же вопросѣ первенство за двумя предмета- 

л . Бри этомъ для того, чтобы избѣжать противорѣчій, стихъ нри- 
' аетъ, по моему .мнѣнію, къ слѣдующей уловкѣ: въ одномъ слу¬ 

чаѣ - первенствующій предметъ называетъ онъ „матерью* а въ 
Ірѵгоыъ, указывая при подобномъ же вопросѣ на другой предметъ, 
называетъ его „отцомъ". 

б) 0 морѣ. 

На вопросъ- которое море морямъ махи -всѣ списки стиха 
отвѣчаютъ единогласно. 

11 11 2 р^і )з ТЬео?01'ісІ КЬсІІиа <1с Іосіѳ вапсіів, сі сігса А. 

Норовъ, 1. с. 127 -9. 
А Н. Веселовскій. Разысканія, III. стр. 23—24 и 36. 
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_ Окіянъ море всѣмъ морямъ мати, 
измѣняя только при Этомъ названіе Окіянъ - въ Кіяиъ, Шяиь, 

Віенъ. „ 
Такимъ образомъ стихъ замѣнилъ въ данномъ случаѣ мало 

извѣстное ему море „ттширіядьское* „Бесѣда" Моек. Синод, бпбл. 
подъ N 408 (713), болѣе извѣстнымъ — „Ошянъ-моремъ*. 

Самое представлепіе об'ь Оксанѣ-морѣ, неразлучное съ пред¬ 
ставленіемъ о раѣ, выработалось, главнымъ образомъ, посредствомъ 
византійской или вообще греческой письменности, а въ томъ числѣ - 
посредствомъ апокрифовъ. Такъ въ Адамовой эѳіопской книгѣ (есі. 
ОШгпатт. 1853 г. р. 13) мы находимъ слѣдующее описаніе рая: 

Богъ насадилъ садъ въ третій день на востокѣ земли, па восточ¬ 

ной сторонѣ земли, и на восточной границѣ свѣта, далѣе которсі 
къ Востоку ничего пс лежало, кромѣ воды, которая омыватш 
цѣлый свѣтъ и въ концѣ граничитъ съ небомъ“. Это же пред¬ 

ставленіе объ Океанѣ мы находимъ также въ апокрифѣ „О если 
твари“, гдѣ, между прочимъ, говорится: „Небо же крнгошідно 
коміірою а зешА на .д. нглы. елико же й колец «Лла 
до конецъ толпко же до пебсси толико же п до воды па 
ней® землА плавав1, топже водѣ пѣкопца. за дкпдпомъ 

же е ть землд па пепжс рап и мнкп" *). Тѣже самые взгляды 
объ устройствѣ земли съ обтекающимъ ее океаномъ мы встрѣчаемъ 
и въ „Христіанской топографіи" византійскаго писателя VI в. Кои 
мы Ипдикоплова 2). Сочиненіе это состоитъ изъ 12 словъ и напи¬ 
сано Козьмою съ тою цѣлью, чтобы опровергнуть Птолемееву систе¬ 
му міра и доказать справедливость той системы, которая господ¬ 

ствовала въ его время, именно, что земля не шаръ, а возвышенная 
плоскость. Излагая для этого сказаніе Моисея о шести дняхъ тво¬ 

ренія (3-е слово) и разныя мѣста Св. Писанія и приводи свидѣ¬ 
тельства отцевъ и учителей церкви (слово Ю-е), онъ вставляетъ 
очень много апокрифическихъ подробностей. Здѣсь кстати вспом¬ 

нимъ описаніе миніатюръ Синайскаго кодекса „Топографіи Ьосьмй 
Ипдикоплова подъ N 1180. Кодексъ этотъ сходенъ съ кодексомъ 

«) Тихонравова. Пам. Отр. рус. лит. Т. 2. «Ф- 35°- 
2) КоарЛ ’Аг^пои роѵі/* Др^, 

Саге. РсЛгоІод. 8егіез ргасеа, к»» ЬХХХѴШ, Древніе, 
ди сихъ поръ извѣстные списки славшекаго перевру топо 
П)аф*ш Козьмы Инднкойлова принадлежатъ XIV XV вв. См. 
И. и Ср. -.невскаго: Христіанская топографія Козьмы Индико- 
плова Сравненіе славшіскаю перевода еъ греческимъ подлин¬ 
никомъ по содержанію. Свѣдѣнія и замѣтки о малоизвѣстныхъ 
и неизвѣстныхъ памятникахъ N X, 
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Лаврепт. библ. РІиѣ 9, сосі. 28, и относись къ X в„ представла- 
етъ спимокъ съ Ватиканской редакціи '). Въ этомъ кодексѣ встрѣ¬ 
чаются слѣдующіе миніатюры Л 64 об. схема вселенной, земли 
океана и неба; земля посрединѣ въ видѣ горы. Л. 65 об., схема въ 
видъ арки :вверху тола гтгссѵш той спергшрдтсос* посреди, жа\ 
ёхаХгазѵ б Ѳббс т4 атгрйыра. ойраѵбѵ и отгрёшр.а ооѵоебгрі- 
ѵоѵ іш -рштш ойралп; внизу. у?| сюѵ<коеріѵ7]-тт тгрштш сЬрЯ'т 
хата тб яХатос. Л. 66: построеніе въ видѣ параллелепипеда: на 
верху написано: ахерймца; по бокамъ оі атбіоі той обраѵой, внизу 
подъ горою шхеаѵбс. Л. 66 об. схема Океана, обтекающаго съ 
4-хъ сторонъ землю, въ медальонахъ четыре вѣтра — юноши съ 
трубами. На Востокѣ, за предѣлами земли - садъ - б еѵ ейгр. -а- 

райвюо?. Л 67; вновь схема земля» обтекаемой океаномъ, и все¬ 
леннаго круга 2)„ Взглядъ Козьмы повторяетъ Георгій Плсидт, (VII 
в.) въ поэмѣ извѣстной подъ пазвашемъ ,Шестодпева“ 3). Въ ано- 

крвыическомъ сказаніи Меѳодія Пахарскаго „О царствіи языкъ по¬ 

слѣднихъ временъ “—упоминается море „еже наричеться слГгца 
зомлд“ 4). Затѣмъ этотъ же взглядъ о морѣ-Океанѣ вошелъ от¬ 

части въ византійскія хроники: Іоанна Жалалы, Георгія Амартола 
и Константина Ыанасіи, а съ пнми и въ наши хропографы. Такъ 
въ хропоірафѣ І-й редакціи-сравнительно съ древнимъ переводомъ 

=чаиаесіи есть небольшая вставка. Къ словамъ: „древняя же махи 
источникъ отъ долу истецаше® прибавлено: „еже есть великая 
Ошапъ рѣка11 6). Кромѣ того въ хронографѣ встрѣчаются вы- 

’ Р- Кондакова. Путешествіе на Синай въ 1881 г. 
Одесса 1882 г. етр. 138, 140—141, 

а) ІЬііІ. стр. 141. 

Шепподнееъ Георгія Пишда въ едавяно-русскомъ пе¬ 
реводѣ Г 5 г. И А. Шляпкина. Пам. Древн Письменности. 
І яб. 1882 г. См. Прим, къ 508 ст. стр. 6 Взглядъ, что земля 
основана на водахъ, коренится отчасти па слѣдующихъ псал- 
махъ: Псал. СШ, 5: „Основаш" землю на тверди ея: не іте- 
клонится въ Вѣкъ вѣка.“ Исая XXIII, 1-2: „Господняя земля 
и исполненіе ея, вселенная и вей живущій на ней. Той на 
моряхъ оешшалъ ю есть и на рѣкахъ оуготовалъ ю есть.“ 
Ысалч. СХХХѴ, 6: „Иеиовѣдайтеся утвердившему землю на 
водахъ." Сравни: Еиѳіаііііия Ан ІіасЬептз (Іп рѣіпе. Нехаеш.). 
' . СпгузовГ. ІІойііІ. 12 іп Сгсіизвіт. бапсіиа Вавіішѳ Нош. 
і, ш схаетег. Гі Ъг{кы ^ тоѵ гсаѵто&гѵ керг/г^бз&м тг. уг ~г,ѵ той 
“ГѴ^М1Ѵ (Ср. Пизида: торѵгошѵ тб бошр). ТіаЮ РЬаейоы 
109. Агівіойеі—ЦК. II, 14 Бе сосіо. 

*) Тих лрапопа. Пам. Отр. р. л. т. 2-й стр. 272. 
р„_ I Л‘ Обзоръ хропограФовъ русской редакціи, 
инк м. 1806 г. стр. 101. 
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писки изъ богословія Іоанна Дамаеюша, гдѣ мѣсто библейской рѣки 
заступаетъ океанъ, окружающій всю землю и раздѣляющійся па че¬ 
тыре главныя рѣки Фисонъ, Геонъ, Тигръ и Евфратъ. „Есть убо 
океанъ, яко же и рѣка, обходя всю землю.... Таже и въ четыре 
гі»: разндеться. Имя единой Фисонъ, се есть Гангисъ Ёндичьская, 
и имя друзѣн Гуонъ, то есть Милъ, нже отъ Еоіопія въ Египтѣ при¬ 
ходитъ, имя третьей Тигръ, имя четвертой Ефратъ.“ (Хронографъ 
N. 1510, рук. Соловецкой б-ки) *). 

Вслѣдъ за хронографами тѣже самые взгляды повторяются въ 
переводныхъ космографіяхъ, которыя въ неполномъ видѣ вошли 
также въ хропографы 3-ей редакціи и которыя впервые появились 
въ русскомъ переводѣ въ XVI в. *) Приведу мѣста изъ космогра¬ 
фіи переведеппой съ латинскаго языка и напечатанной въ „Времен- 

япкѣ Ими. М. Общ. Ист. и Древн. Рос.6 Кт XVI. М. 1853 г. Смѣсь 
СТр_ \—14; „Кругомъ же тѣхъ трехъ частей (удѣловъ сыновей 
Ноевыхъ) обходитъ великое море, зоеомое Окгянъ: К тЬ убо 
три части всего свѣта земли на водѣ, яко-же па блюдѣ простерты 
силою преблагаго Творца“ (стр. 2). Еще точнѣе выраженъ этотъ 
взглядъ въ Луцпдаріусѣ, гдѣ па вопросъ: „о устроеніи міра, 

слѣдуетъ такой отвѣтъ: „Сей мир есть около юбліА водами 
и есть в'правдк крвшлъ. іі о6ліаи есть ви"дальсішм м<ц 1 . 

внеьГже плавает земля ико желтокъ в’ иіщ 
Согласно съ указанными представленіями о Морѣ-Океанѣ оо- 

текающемъ землю, стихъ о Голубиной книгѣ па вопросъ; 

— Почему Кіянъ море надъ морямъ мать' 

Отвѣчаетъ: 
_Обошло Кіянъ—море вокругъ земли, 
_Вокругъ земли, всей подселенныя: 
— Потому Кіянъ—море надъ морями мать. 

(ПК. 4а, 4Ъ и 91, 2). 

Представленія объ Океапѣ морѣ, „еже отрицается солнечная 
страна “ — о морѣ, лежащемъ на крайнемъ востокѣ, и омывающемъ, 

по Адамовой книгѣ, цѣлый свѣтъ, находятся въ связи, какъ выше 
было сказано, съ представленіями о раѣ, лежащемъ также на край¬ 

немъ востокѣ, и четырехъ рѣкахъ, исходящихъ изъ этого рая. 

і) А. Карпова. Азбуковпш® или алФЭ1^^!^ ипостраноыхъ 
рѣчей по спискамъ соловецкой о-ки. ааань_ ’ 7 - ^ у309 
1 2) а. Попова. Обзоръ хронографовъ. Бып. I и. іѵі. 

Г* Гп 2 Лѣтописи русской литературы и древности, издав. 
И. Тихонравовымъ. Т. I, Ж 185» г. Отд. II. „Луцндаріуеъ, 

стр. 33. 
17 
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въ той же эѳіопской Адамовой кппдѣ (ей. ІЛІптпп 1853 г. 13) 
говорится: „ Адамъ и Ева отправились къ югу отъ рая и нации во¬ 
ду, которая текла отъ корни древа жизни райскаго и выходя нару¬ 

жу, разливалась четырьмя рѣками,а Отношеніе этихъ четырехъ рай¬ 
скихъ рѣкъ, „нанаяищихъ всю землю® (Моис. 2, (і) къ Океану 
морю болѣе точно и ясно опредѣляется въ космографіяхъ. Такъ 
въ цитовашшгі уже памп космографіи по данному вопросу читаемъ 
слѣдующее: „Да тутъ же водъ востокомъ солнца есть мѣсто, гдѣ 
исходятъ великія четыре рѣки райскія, а искони созданія міра усты- 
ма шли изъ самаго едемскаго рая, яко-же и глаголетъ въ миротвор¬ 
ной книгѣ въ бытіи, что сотвори Богъ четыре рѣки великія нанаяти 
едемъ и рай, имя первой рѣцѣ Тигръ, второй имя Ефратъ, третей 
имя Ііилъ, четвертой имя и Ѳиеонъ. Нынѣ же по тѣмъ рѣкамъ до- 
итти до блаженнаго рая невозможно, лотошу что рай блаженный отъ 
земли отдаленъ бысть по преступленія Адамовѣ, только онъ па зе¬ 
мли жъ стоитъ, а тѣ рѣки ходъ свой подлѣ землю скрыли, и кругъ 
того рая и едема обътекли морскія пучины, рѣки же тѣ исходятъ во 
многія страны напояти лице земли, широтою же несильно велшш 
опѣ, ІЮ глубоки и быстры и всякими плоды и рыбами изобильно 
и златомъ и серебром'. *). Такимъ образомъ здѣсь рай отдѣляется 
отъ земли пучиной морской — Океаномъ-моремъ, а изъ рая текутъ 
лѳдъ землею четыре райскія рѣки, ігапаяющія землю. Естественно, 

поэтому, что эти райскія рѣки сливаются въ представленіи съ 
Океаномъ-моремъ, и при томъ самыя представленія настолько смѣ¬ 
шиваются, что отъ этого Океана-моря пошли уже всѣ рѣки по всей 
земли. Вотъ почему стихъ о Голубиной книгѣ на вопросъ: 

— Почему же Кіянъ всѣмъ морямъ отецъ? 
Отвѣчаетъ: 

— А уси рѣки, уси моря 
— Вси хъ Кіято морю собѣіалися, 

— Вси хъ Щяню морю приклонимся, 
— Нпкуды вонъ не выходили: 

— Потому же Кшнь всѣмъ морямъ отецъ. (84). 

Впрочемъ бошшшетво списковъ стиха о Голубипой книгѣ па 
вопросъ, почему Окіянъ-море всѣмъ морямъ мата, отвѣчаетъ: 

Книга глаголемая козмограФІя.... Временникъ 1. с. 
СТР- 8- Упоминаніе о 4-хъ рѣкахъ, вытекающихъ изъ рая и изг» 
М0РЯ> мы находимъ во многихъ спискахъ ,.Бесѣды трехъ Свя¬ 
тителей.» (Списки эти указаны уже выше). Упоминаніе о рѣ- 
і< с, отдѣляющей землю отъ рая, мы встрѣчаемъ также въ апо¬ 
крифическомъ житіи Макарія римскаго и въ Хожденіи Зосимьг 
къ іахмапамъ (Тихонравова. Пам. отр. р. л. т. 2-й стр. 62 и 82). 
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— Выходила изъ моря церква соборная, 
— Сааборнал, богомольная; 
— Что во той во церкви во соборныя 
— Почиваютъ мощи папа римскаго, 
— Папа римскаго, слава—Клементьева: 
—■ Потому Окіянъ-море всѣмъ морямъ ыати. 

(ММ. 77, 78, 83 и 1). 
Здѣсь очевидно съуживается понятіе всесвѣтнаго Океанъ-моря 

и замѣняется въ умѣ русскаго человѣка представленіемъ о болѣе 
подручномъ п болѣе извѣстномъ ему Тепломъ морѣ, —морѣ Чер¬ 
номъ, съ которыми, нрразлучио была связана легенда о Климентѣ, 

панѣ римскомъ. Черты этой легенды еще точнѣе выражаются въ 
слѣдующемъ пересказѣ: 

— Кіёпъ моря морямъ мати. 
— Почему Шёнъ моря морямъ мати? 

— Что на Кіёнѣ на морѣ 
— Выходить разъ въ годъ церква соборная, 

— Соборная, богомольная; 

— Во той церкви вы саборпой 
— Стоить гробница на воздухахъ бѣла камеіша, 

— Во той гробппцѣ бѣлокамеиніій 
— Пршючивають мощи папа Клима Римскыва: 

— Потому Шёнъ моря морямъ матп. (88). 
Пзъ церковно историческихъ преданій христіанства извѣстно, 

что Св Климент®, папа Римскій, мужъ еще временъ апостольскихъ, 
сосланъ былъ на заточеніе изъ языческаго міра въ ньшѣйшій 
нашъ Крымъ и тамъ впослѣдствіи воспріялъ мученическую смерть, 

утопленный въ морѣ, близь древняго греческаго города Херсониса, 
затѣмъ по воеторжествованіи христіанства—утвердилось въ хрис¬ 

тіанскомъ мірѣ повсюдное вѣрованіе, что ежегодно, въ день памяти 
св. мученика, море въ Херсонесѣ отступало отъ берега, п во глу¬ 
бинѣ его обнажалась чудесно возникшая церковь, въ которой истин¬ 
ныя мощи Святителя представлялись благочестивому поклоненію 
Христіанъ. Имя Св. Климента связалось потомъ самымъ тѣснѣй¬ 
шимъ образомъ съ самыми первыми христіанскими воспоминаніями 
всѣхъ вообще Славянъ и преимущественно (лавянъ русских ь. В( 
современныя преданія единогласно разсказываютъ, что Св. Констан¬ 
тинъ или Кириллъ (одинъ изъ братьевъ первопросвѣтител и сла¬ 
вянскихъ) былъ въ Крыму—въ Херсонесѣ для прое Ѣіцѳіі “ ан¬ 
гельскою проповѣдью господствовавшихъ тамъ въ то время Хазаръ, 
и что въ награду его богоугодныхъ заслугъ, дано было ему видѣть 
предъ собою повтореніе сказаннаго чуда, до тѣхъ поръ было уже 
прекратившагося, и даже взять изъ глубины морской святыя мощи 
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древняго угодника Божьяго, которыхъ часть носилъ онъ потомъ съ 
собою ко время апостольскаго своего дѣйствованія у Славянъ. 
Вслѣдствіе этого и намять св. Климата у христіанскихъ Славянъ 
сдѣлалась народною; для русскихъ — въшслѣдствіи —это подтверди¬ 
лось еще извѣстнымъ событіемъ при равноапостольномъ Владимірѣ, 
который послѣ крещенія своего въ Херсонесѣ, взялъ оттуда мощи 
Св. Климента и ученика его Фива, и положилъ въ Кіевѣ въ Деся¬ 
тинной церкви Св. Богородицы. Мощи Св. Климента, по словамъ 
Лрхіеп. Макарія г), перенесены къ намъ, безъ сомнѣнія, не въ цѣ¬ 
ломъ своемъ составѣ, потому что часть ихъ еще въ 866 отнесена 
была въ Римъ славянскими первоучителями Св. Кирилломъ и Меѳо¬ 
діемъ, изъ которыхъ первый и содѣйствовалъ открытью ихъ во вре¬ 
мя своего пребыванія въ Херсонѣ *). Впрочемъ,—эта часть была, 
вѣроятно, самая незначительная; а все почти тѣло и глава священ- 
номучешша находилась у насъ. Въ XII—ХШ вв. одинъ изъ нашихъ 
проповѣдниковъ въ словѣ по случаю обновленія Десятинной церкви, 
обращаясь къ ракѣ Св. Климента, восхваляетъ этого святителя. 
А о главѣ Св. Климента упоминаютъ лѣтописи йодъ 1147 г., 
когда соборъ русскихъ епископовъ поставилъ ею въ митрополита 
Климента Смолятичц • ). Гдѣ дѣвались эти священные, останки во 
время нашествія татарскаго иа Кіевъ (1240 г.), сокрыты ли вѣ¬ 

рующими подъ церковью, или перенесены въ другое мѣсто,— не из¬ 
вѣстно 4). 

Несмотря на то, что память о Св. Климентѣ сохранилась въ 
особенности на Руси, будучи поддерживаема священными останками 
этого Святого, я тѣмъ не менѣе полагаю, что въ стихѣ о Голуби¬ 
ной книгѣ сохранилось не только русское воспоминаніе, но всесла¬ 
вянское и при томъ самая память о Св. Климентѣ, папѣ римскомъ, 

') Исторія русской церкви. Макарія Арх. Харьковскаго. 
Т. I Спб. 1868 г. Изд. 2. Глава I. стр. 14. 

2) П. Собр. Р. Лѣт. I. 50. 52. .,0 Св. Кириллѣ и Меѳо- 
діѣ‘*—въ Москвитянинѣ 1843 г. ч. III, N. 6, стр. 422—423. 

3) Оболенскаго. О двухъ древн. святыняхъ Кіева. Въ 
„Кіевлянинѣ" Ш, стр. 145. См. также Поли. Собр. рус. Лѣтои. 
XI, 30. 

4) Нынѣ можно встрѣчать только частицы этихъ мощей. 
Наир, въ одномъ крестѣ Св. Александро-невскон Лавры, ко¬ 
торый устроенъ въ 1688 г. и пожертвованъ въ нее отъ клю¬ 
чаря Благовѣщенскаго собора, монаха Іосифа (какъ значится 
по описи), находятся въ числѣ многихъ другихъ мощей и мо¬ 
щи Климента, папы римскаго См. Лрхіеп. Макарія. История 
русской ѵ,ерти. Т. I, стр. 16, а также Н. Надеждина. О рус- 
ских ь народныхъ Миѳахъ и Сагахъ. Рус. Бесѣда. М. 1857 г. 
1. ИІ. Смѣсь, стр. 13. 
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мужѣ слишкомъ древнихъ временъ, потому-то и дорога для всѣхъ 
славянъ, что она связана еъ именемъ Кирилла, первопроевѣтителя 
Славянъ, открывшаі о эти мощи и зажегшаго свѣтъ христовой исти 
ны среди Славянъ ■)• Память о Св. Кириллѣ послужила, какъ из¬ 
вѣстно. поводомъ къ раскопкамъ на мѣстѣ базилики Св. Климента 
въ Римѣ вслѣдствіе желашя Славянъ отыскать гробшщу Св. Кирил¬ 
ла—ко времени тысячелѣтія прибытія слаиянскихъ апостоловъ въ 
Моравію *). Результатомъ этихъ раскопокъ и было открытіе перво¬ 
начально колонъ и фресокъ древнѣйшей базилики, а затѣмъ нако¬ 
нецъ, двухъ зданій, послужившихъ основаніемъ постройкѣ IV в., 
п относящихся ко времени Св. Климента. Среди фресокъ на стѣ¬ 
нахъ, построенныхъ впослѣдствіи въ древнѣйшей базиликѣ, отно¬ 

сящихся но преимуществу къ IX—X вв., мы находимъ нѣкоторые 
эпизоды изъ жизші Св. Климента, а въ томъ числѣ и надгробное 
зданіе Св. Климента, построенное посреди моря Въ этомъ надгроб¬ 
номъ зданіи съ алтаремъ мы легко узнаемъ „церковь соборную, бо¬ 
гомольную Климента, папы Римскаго45 стиха о Голубииой книгѣ. 
Здѣсь-же па стѣнахъ базилики около группы, которая естественно 
имѣетъ отношеніе къ исторіи святаго, Г. Росси, дѣлавшій раскопки, 
прочелъ имя Кирилла (АСІВЩ. По соображеніямъ Виноградскаго, 
эта группа имѣетъ отношеніе къ исторіи просвѣщенія Славянъ, н въ 
фигурѣ, имѣющей надпись СИНЬ, одѣтой при этомъ въ восточную 
одежду, должно видѣть просвѣтителя Славянъ я). Еще другая фрес¬ 

ка базилики относится къ исторіи Славянскаго апостола. Подпись 
говоритъ о перенесеніи тѣла святаго—при ианЬ Пкколаѣ изъ Вати¬ 

кана въ церковь Климента. По соображеніямъ того-же Ьпноірад- 
скаго здѣсь изображено перенесеніе мощей не Климента, а Св. Ки¬ 

рилла }). 
Такимъ образомъ по общеславянскимъ воспоминаніямъ — па¬ 

мять о Климентѣ тѣсно связана съ памятью о Св. просвѣтителяхъ 
Славянъ и въ этихъ святыхъ и дорогихъ сердцу Славянъ именахъ 
— память о Св. Климентѣ находитъ себѣ объясненіе и постоянную 

') Упоминаніе о Кириллѣ, устроителѣ славянскихъ пись¬ 
менъ, ыы встрѣчаемъ также въ болгарскихъ спискахъ „ >< сѣды 
трехъ Святителей:" 1) въ спискѣ, изданномъ Новакович^мъ , 
Ыагіпе. кн. VI, стр 48, и 2) въ Котсльскоыъ сборникѣ, хра¬ 
нящемся у М. С. Дрѵшова, на Л 29 об. 

2) В. П. Виноградскаго. Фрески подземной базилики Св. 
Климента въ Римѣ. Соорникъ на 1806 годъ (Изд. Общ* древн- 
В- искусства при Ы. иубл. музеѣ), стр. 165 6. 

3| ІЫб. стр. 168—169. 
4) В. П. Виноградскаго. 1. с. стр. 169. 
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живучесть въ устахъ славянскаго, а въ томъ числѣ и русскаго 
народа. 

Къ образу церкви, стоящей среди Океана, въ нѣкоторыхъ 
спискахъ стиха присоединяются еще новыя, довольно интересныя, 
черты- Тёкъ въ NN. 82 и 87 мы читаемъ: 

— Океанъ море всѣмъ морямъ матп, 
— Почему Океанъ всѣмъ морямъ мати? 
— Посреди моря Океанскаго. 
— Выходила церковь соборпая, 
— Соборпая, богомольная, 
— Святого Климента пола Римскаго. 
— Па церкви г іавы мраморныя, 
— На главахъ кресты золотые. 
— П.гь той изъ церкви изъ соборной, 

— Изъ соборной, изъ богомольной, 
— Выходила Царица небесная; 

— Илъ Океана моря она омывалася, 

— На Соборъ-церковь она Богу молилася: 
— Отъ того Океанъ всѣмъ морямъ чати. 

Церковь, выходящая пзъ Океана съ Царицей небесной на вер¬ 
ху, можетъ быть сближаема съ символическими изображеніями ска¬ 
лы съ 4 изливающимися рѣками и Агнцемъ, на ней стоящимъ, ал¬ 

легорически обозначающими Христа н Его церковь Такія символи¬ 
ческія изображенія извѣстны въ христіанской иконографіи *). Въ 
видѣ же скалистой горы изображается гора Сіонъ—въ миніатюрахъ 
Хпудовекой Лицевой Псалтыри Имп. Публ. Библ. 2), гдѣ Сіонъ аред 
ставляется или въ видѣ высокой башни, въ окнѣ которой виденъ 
Христосъ. Я» ЬХІѴ 2, или же въ видѣ скалистой горы, на кото¬ 

рой виденъ домъ съ Богородицею в Іладенцемъі ЬХХѴІІ, 68—70, 

или же съ иконою знаменія: ЬХѴІІ, 16; при этомъ въ окнѣ видна 
царица Сіона. Эта-же гора становится и тою скалою, изъ которой 
Моисей извелъ воду въ пустынѣ, ибо на ней въ сценѣ изведенія 
изображенъ къ нс. ЬХХХ. 11 сидящимъ самъ Христосъ, а надпись 
въ Лонд. рукописи говоритъ. -») ог татра грі б Хс. 3). По мимо 

') СГ. Матйдпу. Юісііоп. ііе апГнрііісз сіи-сі. р. 278. 
Одинъ образецъ представилъ Буславъ въ Рус. Вѣсти. 1878 г. 
Кгг. 104, стр. 615. 

О II. П. Кондаковъ. Исторія Визант. Искусства, стр. 
116 и 123. 1 

Н. П. Кондаковъ, 1. с, стр. 123. Въ Константинополѣ 
при Комнепахъ существовалъ мопаетырь „Петра," такъ назы¬ 
вавшійся, м. б., какъ скала, сь которой воды текутъ на сна- 
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этихъ символическихъ изображеніи церкви въ иконографіи и миніа¬ 
тюрахъ, слѣдуетъ еще привлечь къ сравненію символическій образъ 
церкви, встрѣчающійся на замѣчательныхъ мозаикахъ І’има, гдѣ 
языческая церковь изображается въ видѣ юной дѣвы, а церковь 
Іудейская—въ видѣ старой матроны. Въ образѣ знатной римской 
дѣвы является также здѣсь и Пр. Богородица *)• 

Но сближая образъ церкви, выходящей изъ Океана съ Небес¬ 
ною царицею па верху—со скалою, источающею „рѣки иа исцѣле¬ 
ніе," а также съ горою Сіонъ, я въ тоже время полагаю, что, какъ 
въ сказаніи о церкви Св. Климента въ основѣ лежитъ историческое 
событіе, связапное съ завѣтными воспоминаніями славянъ, такъ точно 
и въ этихъ чертахъ, которыя несомнѣнно прибавлены позже къ Цер¬ 
кви Св. Климента, въ образѣ Царицы Небесной, выходящей изъ этой 
церкви и омывающейся въ шорѣ-Океанѣ, должно искать, по моему 
мнѣнію, также болѣе реальной подкладки. Такъ какъ сказанія о чу- 
деспой церкви съ мощами Климента въ устахъ- парода связаны пс- 
сомиѣішо съ воспоминаніями о Кириллѣ и йеѳодш, иервопроевѣти- 

теляхь Славянъ, и такъ какъ эта памятная дѣятельность Св. бра¬ 
тьевъ на пользу Словяпъ относится къ IX в , или точнѣе къ сере¬ 
динѣ IX в., то опрашивается, не было-ли въ этотъ періодъ еще дру¬ 

гого событія, также важнаго и знаменательнаго, которое по своему 
значенію могло-бы быть связано и сопоставлено съ завѣтными вос- 
помпианіями Славянъ о Кириллѣ и Меѳодіи. Такое событіе дѣйстви¬ 
тельно было, и будучи при томъ современнымъ дѣятельности Кирил¬ 

ла и Меѳодія, было не менѣе важнымъ и знаменательнымъ въ исто 
ріи христіанскаго просвѣщенія Руссовъ. Я разумѣю нашествіе Ас¬ 
кольда и Дира па Царьградъ, и послѣдовавшее засимъ крещеніе Рус¬ 
совъ, какъ слѣдствіе неудачнаго похода. Для большой ясности при¬ 
помнимъ самое событіе. Въ царствованіе греческаго императоре 'Іи 
хайла Ш, по словамъ однпхъ византійскихъ писателей -), въ то вре¬ 

мя, когда императоръ отправился съ войскомъ противъ Агарянъ, 

сеніе пьющихъ: въ основу положена та же аллегорія, і це ей. 
Наулинъ ер. ай. 8еѵ. XII, замѣчаетъ, что эта скала -Церковь. 
Эта же скала съ 4 изливающимися рѣками и Агнцемъ, иа пси 
стоящимъ, встрѣчается на мозаикахъ. 

Ч II. П. Кондаковъ. 1. с. стр. *>4, 
* Арх. Макарія. Исторія христіанства въ Россіи до 

равноапот іьнаго князя Владиміра. Спб. 1816 г. етр. 261. 
Объ этомъ событіи свидѣтельству ю гъ: I) Никита Паѳлагоп- 
скіЙ, современникъ событія; 2) Георгіи Амартолъ; 3) Левъ 
Грамматикъ; 4) Георгій монахъ-писатель X в.; 5) СдМоош. 
Логоѳетъ XI в. и 6) Зонаръ - ХІІ в. См. Несторъ. Шлсцера. 
Ч. П. стр. 38—43. 
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у стѣнъ Константинополя явились на двухъ стахъ ладьяхъ новые 
враги имперіи—Скиѳскій: пародъ—Руссы. Съ необычайною жесто¬ 
костью опустошили они всю окрестную страну, ограбили сбсѣдст- 
веппыя острова и обители, убивали всѣхъ до одного плѣнниковъ 
и привели въ трепетъ жителей столицы. Получивши столь горест¬ 
ную вѣсть отъ цареградскаго епарха, императоръ бросилъ войско 
и поспѣшилъ къ осажденнымъ. Съ трудомъ пробился онъ сквозь 
непріятельскія суда въ свою столицу, и здѣсь первымъ долгомъ 
счелъ для себя прибѣгнуть съ молитвою къ Богу. Цѣлую ночь мо¬ 
лился Михаилъ вмѣстѣ съ патріархомъ Фотіемъ и безчисленнымъ 
множествомъ порода—въ знаменитой Влахернской церкви, гдѣ хра¬ 
нилась тогда чудотворная риза Богоматери. На утро -— при пѣніи 
свящешшхъ гимновъ, изнесеиа была эта чудодѣнствеппая риза иа 
берегъ моря, и едва только она коспулась поверхности воды, — 
вдругъ море, дотолѣ тихое и спокойное, покрылось величайшею бу- 

рею; суда безбожныхъ Руссовъ были разсѣяны вѣтромъ, опрокину¬ 
ты или разбиты о берегъ; весьма малое число избѣжало иогибели. 

Испытавши такимъ образомъ гпѣвъ Божій, по молитвамъ управляв¬ 
шаго въ то время церковію Фотія, — продолжаютъ другіе греческіе 
писатели 1), Руссы возвратились въ отечество, и спустя пе много — 
прислали пословъ въ Константинополь просить себѣ крещенія. Пхъ 
желаніе было исполнено: къ ппмъ посланъ былъ еписконъ Когда 
этотъ епископъ прибылъ въ столицу Руссовъ, повѣствуютъ третьи2), 
разверзъ Евангеліе, началъ благовѣствовать о Спасителѣ и Его чу¬ 

десахъ. На требованіе — совершись чудо, послѣ котораго они увѣ¬ 
руютъ, было, по просьбѣ ихъ, брошено въ огонь Еваш еліе, по чу¬ 

домъ было спасено. Пораженные величіемъ чуда варвары немедлен¬ 
но начали креститься. Оставляя въ сторонѣ всѣ спорные вопросы, 

связанные съ этимъ событіемъ, я обращаю вниманіе при этомъ 
лишь на несомнѣнно достовѣрное. Достовѣрнымъ въ данномъ слу¬ 

чаѣ является слѣдующее: 1) нападеніе Руссовъ па Византію въ цар¬ 
ствованіе греческаго императора Михаила ІИ (842 — 867), о чемъ 
говорятъ 12 византійскихъ писателей и между пищ три современ¬ 

ника; 2) чудесное пораженіе этихъ Руссовъ у стѣнъ Византіи, что 
также подтверждается семью греческими писателями п однимъ со- 

') 1) Продолжатель Константина Багрянороднаго, пи¬ 
савшій въ X в.; 2) Георгіи Кедринъ — XI съ., и 3) самъ па¬ 
тріархъ Фотій - современникъ событія. 
... ) 1) Константинъ Багрянородный (919—959); 2) Геор 
ли Кедринъ—XI в.; 3) Іоаннъ Куропалатъ Скилита того-же 
XI в.; 4) Зопаръ—ХІІ а.; 5) Михаилъ Глика—XIII в.—См. 
Макарія. Исторія христіанства въ Россіи. 1. с. стр. 261—265. 
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временникомъ; и 3) наконецъ., послѣдовавшее затѣмъ крещеніе на¬ 
шихъ предковъ, въ чемъ также увѣряютъ 7 свидѣтелей, изъ кото ¬ 
рыхъ Фотій былъ пе только современникомъ, по и главнымъ дѣяте¬ 
лемъ ’). То же самое, наконецъ, слѣдуетъ повторить о чудѣ, кото¬ 
рое совершилъ греческій Архипастырь предъ глазами иапшхъ пред¬ 
ковъ, и которое привлекло ихъ къ святой вѣрѣ о немъ упоминаютъ 
всѣ Византійцы, подробно описавшіе обращеніе Руссовъ, —въ числѣ 
пяти и во главѣ ихъ императоръ Константинъ Багрянородныя, ко¬ 
торый родился въ началѣ Х-го вѣка и могъ слышать объ этомъ 
событіи въ собственному семействѣ 2). Это то чудо, происшедшее 
отъ ризъ Богоматери, и привлекшее Руссовъ къ христіанству, до 
такой степени запечатлѣлось въ умахъ русскаго парода, что впослѣд¬ 
ствіи по принятіи крещенія оно и послужило, но всей вѣроятности, 
поводомъ къ установленію въ русской церкви особаго праздпенства 
въ честь Покрова Пр. Богородицы. Эта догадка тѣмъ болѣе вѣ¬ 
роятна, что праздникъ въ честь „Покрова", установленный не 
позднѣе 1148 г., существуетъ только въ Русской церкви; въ Гре¬ 
ческой же церкви — праздиика 1-го Октября не было и теперь не 
существуетъ 3). А при такомъ высокомъ значеніи этого Влахерн¬ 
скаго чуда въ глазахъ русскаго народа весьма естественнымъ яв¬ 
ляется предположеніе, что самое чудо должно было сдѣлаться пред¬ 
метомъ народныхъ сказаній, черты котораго, по всей вѣроятіюст 
отразились и въ сказаніи о церкви, выходящей изъ Океана (Вла¬ 
хернская церковь находилась вблизи церкви Си. Иліи—недалеко отъ 

") Арх. Макарія. 1. с. стр. 266 — 267. 

3) ІЬііІ, стр. 267—268. .. ф т г 
з\ Архимандрита Сергія. Полный мѣсяцесловъ, і 11, 

(тт). 314. Между тѣмъ церковныя преданіи и оказанія связы¬ 
ваютъ установленіе праздника „Покрова" съ другимъ собы¬ 
тіемъ, именно, нашествіемъ на Копстантииополь^ Сарацыиъ 
и пріурочиваютъ это послѣднее къ началу X в., къ дар _ 
данію греч. импер. Льва Премудраго. Тогда, 
занія, было видѣніе Св. Андрею юродивому и ученику его 
ЁпиФанію, которые, находясь во Блахернйомъ храмѣ, п. 

всенощномъ бдѣніи, видѣли на воздухѣ С°^ІЯѢ 
Ѵіт Ангеловъ, Пророковъ и Апостоловъ, молящуюся о міръ 
и своимъ покровов или омофоромъ осѣняющую хриетшнъ. 
Это видѣніе сообщенное жителямъ Константинополя, ооодри- 
ло ихъ и Саращшы дѣйствительно были скоро отражены. 
Ппи гакомъ объясненіи возникновенія праздника „ГК крова 
г ири указаніи на болѣе позднее событіе, чуждое интересамъ 
русскаго народа, страннымъ и совершенно непонятнымъ яв- 
мется Фактъ существованія этого праздника только въ Рус¬ 

ской церкви, и отсутствіе ся въ церкви греческой,. 

18 
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морскаго берега) и Царицѣ Небесной, выходящей изъ церкви и омы¬ 
вающейся въ морѣ Океанѣ. 

Если наша догадка справедлива относительно связи двухъ 
знаменательныхъ событій: 1) просвѣщенія Славянъ п въ частности 
2) начальнаго христіанскаго просвѣщенія Руси, отразившихся въ 
народныхъ воспоминаніяхъ о мощахъ Климента и въ сказаніи 
о церкви съ выходящей изъ нея Царицей небесной и омывающейся 
въ ыорѣ-Океанѣ, то легко при этомъ объяснить еще одну черту, 
являющуюся въ нѣкоторыхъ спискахъ стиха въ связи съ вопро¬ 
сомъ о Морѣ-Океапѣ. Такъ въ спискѣ 86 мы читаемъ: 

— Окіяиъ море всѣмъ морямъ мати 
— Выходила церква соборная, 
— Соборная, богомольная, 

— Святаго Климента нона Римскаго, 
— Явидися книги самаго Хріи га 
— Самаго Христа, царя небеснаго: 
— Потому Окіянъ-море всѣмъ морямъ матп. 

Если память о Климентѣ находится въ связи съ Св. Кирил¬ 
ломъ, то и въ книгахъ самого Христа, являющихся въ церкви, 
можно видѣть славянскія богослужебныя книги Св. Кирилла, явив¬ 

шіяся и объявившіяся въ церквахъ славянскихъ и русскихъ, бла¬ 
годаря трудамъ и стараніямъ просвѣтителей Славянъ. Но въ виду 
того, что въ нѣкоторыхъ спискахъ стиха (76) это явленіе и пре¬ 
бываніе книгъ самого Христа не связано съ церковью Климента, 
а указывается вообще на церковь, выходящую изъ Океана, я допускаю 
возможнымъ также—представленіе о книгѣ, являющейся въ церкви 
„Окіянстѣй"—связать съ апокрифическимъ сказаніемъ о Псалтыри, 
тѣмъ болѣе, что, какъ увидимъ ниже, эта книга по нѣкоторымъ 
спискамъ стиха, всѣмъ книгамъ мати. По апокрифическому сказанію: 

„Давидъ царь устрой ковчежецъ малъ и псалхпрь напеча¬ 
тавъ и вложи въ ковчежецъ и залаявъ оловомъ и вверже 
въ море по своей мудрости п рече: аще есть словеса пра¬ 
во мое сопоставленіе псалтырное, да изыдетъ изъ моря сій 
ковчежецъ и писаніе въ немъ. И бысть ьъ морѣ псалтырь 
іі лѣтъ. И по смерти Давндовѣ вверже Соломонъ мрежи 
въ море и обрѣте въ мрежи ковчежецъ оловяяъ. И раепе- 
чата Соломонъ п обрѣте псалтырь Давида отца своего спи¬ 
саніе псалмовъ рнг. II тѣхъ лроповѣда мірокі, н положиша 
въ соборной церкви.... славших Вышняго Бога”... (Сборы. 
Соловецкой библіотеки XVII—ХѴШв. N 941) '). Такпмъ образомъ 

') И. Я. Порфирьева. Апокрифическія сказанія.... по 
рукописямъ соловецкой библіотеки, стр. 242—24-3. 

Псалтырь, паіідепння Соломономъ въ морѣ и положенная Соломо¬ 
номъ въ „соборной церкви", напоминаетъ намъ нѣсколько книги, 
которыя явились и почиваютъ въ „соборной Океанстѣй церкви" 
стиха о Голубиной книгѣ 

в) 0 рѣкѣ. 

Въ вопросѣ о рѣкѣ стихъ о Голубиной книгѣ не выходитъ изъ 
бпблеііскпхъ рамокъ, и на вопросъ, которая рѣка всѣмъ рѣкамъ 
мати, всѣ списки отвѣчаютъ: 

— Іорданъ рѣка всѣмъ рѣкамъ матп. 
— Почему Іорданъ рѣка всѣмъ рѣкамъ мати? 
— Окрестной въ ней самъ Псу съ Христосъ, 
— Съ силою со небесною, 
— Со ангелами со хранителями, 
— Со Іоанномъ, Свѣтомъ, со Крестителемъ: 
— Потому Іорданъ всѣмъ рѣкамъ мати. (82). 

Такимъ образом ь въ данномъ вопросѣ стихъ о Голубшшн кни¬ 
гѣ вполнѣ согласенъ съ „Бесѣдой трехъ Святителей", которая 

также говоритъ, что рѣкамъ мать—„перда11" (Списокъ Москов¬ 
ской Синодальной библіотеки К 406 (713) XV — XVI в. на 
Л. 520). 

г) Объ озерѣ. 

Вопросъ объ озерѣ встрѣчается лишь въ самомъ незначитель¬ 

номъ количествѣ списковъ стиха о Голубиной книгѣ, при чемъ въ 
спискахъ Варенцова подъ NN 4а п 4Ъ говорится: 

— А Пльмень—озеро надъ озерамъ маз ь. 
— Да не тотъ Пльмень, кой подъ Новымъ градомъ, 
— II не тотъ Пльмень, кой во Большой Орды, 
— а есть тотъ Ильмень, кой въ Турецкой земли; 

— Пзь того Пльменя, пзъ озера 
— Протекаетъ матушка Іорданъ-рѣка, 
— Потому Пльмепь-озеро озерамъ мать. 

Знаменитая рѣка въ Палестппѣ Іорданъ (Харіа или Арденъ) 
получаетъ какъ извѣстно, свое начало на горѣ Ершомъ. Говорят!, 
что она протекала подъ землею небольшаго озера — Фіалъ, и выте¬ 
кала на поверхность близъ Панеп пли Кесаріи Фидишшіской. Она 
пересѣкала озера Самохоіштское и Гениеаретское, йотомъ, пробѣгая 
съ быстротою и множествомъ изворотовъ долину, имѣющую около 



100 верстъ длины, впадала въ Мертвое море ’). На основаніи 
этихъ разсказовъ могло естественно образоваться сказапіе о томъ 
что Іорданъ вытеки1 іъ изъ озера, что и отвѣчаетъ вполнѣ приве¬ 
денному мѣсту стиха о Голубиной книгѣ. Что касается самаго на¬ 
званія озера, то первоначальная его форма должна была быть „Нр- 
мень“ или „Арменъ", въ каковой формѣ оно дѣйствительно являет¬ 
ся въ спискѣ стиха Ундольсваго, находящемся въ одномъ изъ лѣто¬ 
писныхъ сборниковъ XVII в., гдѣ на вопросъ: какое озеро озерамъ 
мать, сказано: „озеро Ирвіень, что подъ Новымъ городомъ, взяло 
въ себя триста рѣкъ, да въ немъ-же сказываютъ ручей серебря¬ 
ной" 2). Тоже самое мы находимъ п въ рукописномъ сборникѣ 
позднѣйшаго письма въ библіотекѣ Н. Н. Царскаго, подъ N 492, 
гдѣ на вопросы: „которое озеро озерамъ мати9® Слѣдуетъ отвѣтъ: 
„Арменъ озеро, что взяло въ себя триста три рѣки® 3). Съ этими 
списками согласуется по существу и „Бесѣда Іерусалимская®, въ 
которой читаемъ: „а озеро озерамъ матъ Ілѣмень озеро, что подъ 
Кіевомъ градомъ, потому что взяла в себя триста рѣкъ." 4) Такимъ 
образомъ подъ именемъ „Нрмеяь" разумѣется здѣсь или гора Ер- 

монъ, откуда беретъ свое начало рѣка Іорданъ, или то озеро, подъ 
которымъ, какъ говорятъ, протекала рѣка Іорданъ, и на которое 
перенесено, очевидно, назвапіе горы Ермшъ. Близкое звуковое 
сходство названія Криспѣ съ Ильмень и дало поводъ въ данномъ 
случаѣ къ мѣстнымъ пріуроченіямъ стиха и замѣнѣ названія Нр- 
шенъ— озеромъ Ильмень. Хотя стихъ при этомъ и предупреждаетъ, 
говоря, что это 

— Не тотъ Нльмень, который подъ Новымъ градомъ, 
— Не тотъ Нльмень, который во Царь-градѣ, 

* — А тотъ Нльмень, который во Турецкой земли. 
— Надъ начальнымъ градомъ Іорасолимомъ; 

Тѣмъ не менѣе самая эта оговорка въ пользу Ильменя гово¬ 
ритъ уже достаточно о пріуроченіи стиха въ данномъ случаѣ къ 
представленіямъ и вообще — интересамъ русскаго человѣка, что 
подтверждается еще яснѣе спискомъ Ундольскаго, гдѣ—прямо ука¬ 
зывается на озеро Нрмеігь, что подъ Новымъ городомъ. Такпмъ 
образомъ встрѣчаясь въ нѣсколькихъ спискахъ стиха — вопросъ 

’) П. С. Норова. Путешествіе. Изд. 3-е. Т. III, стр. 103. 
2) Извѣстія Императорской Академіи Наукъ — по Отд. 

Русскаго языка и Словесности. Т. 3. С.-Петербургъ 1854 года, 
стр. 47—48. 

С- И. Буслаева. Истории. Очерки. Т. I, стр. 126. 
*) Пам. Старой Русской Литературы. Т. 2-й, стр- 308. 
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объ озерѣ есть позднѣйшая вставка, вызванная вопросомъ о рѣкѣ 
Іорданѣ, а замѣна названія „Нрмепь" озеромъ Ильмень указываетъ 
нсно на Новгородъ, какъ мѣсто передѣлки и пріуроченія стиха 
къ русскимъ интересамъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ, можетъ 
бить, и на самое мѣсто составленія стиха или передѣлки его изъ 
КНИЖНЫХ! источниковъ. 

3) 0 рыбѣ, птицѣ й звѣрѣ. 

Стихъ о Голубиной книгѣ на вопросъ: которая рыба всѣмъ 
рыбамъ мати, отвѣчаетъ; 

— У насъ катт-рыба надъ рыбамъ мать. 

— На трехъ китахъ на рыбшшхъ, 
— Па тридцати было па малыихъ, 
— Основана на нихъ вся сыра-земли, 
— II содержится вся подселенная: 
— Потому китъ-рыба надъ рыбамъ мать. (4а н 4Ь). 

„Бесѣда трехъ Святителей" и въ данномъ вопросѣ послужила 

прямымъ источникомъ стиха. Такъ въ спискѣ Московской Синодалъ 

ной библіотеки XV в. подъ N 408 (713), па Об. Л. 522 мы чи¬ 

таемъ: Оспрсо. Петръ нрппикъ и відѣ різы едины лежаще 

и еждарь иже бѣ на гловѣ его. и е р'ізом'і лежащь но 

шеобь свить па ёдшо’ мѣсте (по списку XVII в. у Тихонравова, 

т. 2, стр. 436 читается: „не с рилами лежаще, по оеооѣ 

свитъ на 'едином мѣстѣ"), (с) Ждарг е' два илата слу¬ 

жебная па блюде, а ризы ёго верьхпее ибо до преііепод 

н’яя бездны, то т‘і ег без'на яко й рі за. а стихарь есть. 

5г. нбсъ. а поясъ желѣзное столпив <около великого моря, 

на иемже плаваеѣ а под посс<> земля и толстота ей. 

нко 6) востока й до запада (по списку ХЛП в. у Тихонравова, 

а поясъ—желѣзное столпив окпяпа великого моря, па нсм- 

же земля плаваетъ; а толстота земли сколько отъ востока 

до запада: а основана па трехъ кнтехъ великихъ, па трид¬ 

цати китсхъ па малыхъ). і новелѣ гь аггломъ согпатп иѣпн 

морскую й сотворітп землю на тре! ките’ а трідсся* ма 

10 
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льг кито® грідеся* «окодець заляже*. а; третпд часть в ші* 
райсхшя вопі'. йдж* рыбы па вошо тжт’съ же сжть сыти, 
(по списку Соловецкой библіотеки подъ N 925 а душа пхъ тре- 
тш часть райскія вопя* идутъ рыбы па ту вошо и тѣмъ 
сыты бываютъ), глубина же того моря веліікого впятеро 
того ѵлнбнпее йко земля по" гі; же море’ велики* пріт- 
щптся к желѣзномж столншо. тож дно стоп1 на седми стол¬ 
пѣ* желѣзпъГ. тнтже есть адово жндіщс. Это же самое мѣ¬ 
сто буквально повторяется въ слѣдующихъ спискахъ „Бесѣды": 
1) Московской Синодальной библіотеки XVII вѣка подъ N 908, из¬ 
данномъ Тихонравовымъ въ Пам. Отреч. рус. лит. Т. 2-й, стр. 436; 
2) въ спискахъ Соловецкой библіотеки ХѴП вѣка подъ NN 942, 
на Л. 106—114; 925, на Л. 171—174; и 1138 (); и наконецъ 
3) въ спискѣ В. И. Григоровича 2). Представленное здѣсь симво¬ 
лическое толкованіе церковно-служебныхъ предметовъ паходптся въ 
несомнѣнной связи съ извѣстнымъ уже намъ апокрифическимъ 
отрывкомъ о семи устояхъ земли. Въ немъ, какъ извѣстно, предла¬ 

гаются слѣдующія вопросы: Выіро". да скажи ми що дрьжйть 

землю. р*е. вода висбка. да що дрьжйть воду. Йвѣт. камень 
пдосень вел'мп. да что дрьжйть камень, р е камень дрьжи” 

.д. кнтове платы да что дрьжйть кѵтове платы рече рѣка 

$гпьп8наа, да что дрьжп1 того «огни. р‘е драги. йгпь Іже іе" 

пожечь того огни .в. чести, да что дрьжйть того огни р е доубь 

желѣзны", іеже Щ нрьво посажлен5. 65 въсегбже дареніе па 
силе бжіей стоить 3). Этотъ отрывокъ, какъ указывали выше, 
вошелъ въ болгарскіе списки „Бесѣды": 1) изданный Новаковичемъ 
и 2) въ списокъ, находящійся въ Котельскомъ сборникѣ, хранящемся 
у М. С. Дрипова, а также встрѣчается и въ статьѣ подъ заглавіемъ 
„Слово небеси п земли®, изданной Ягичемъ по Сербской рукописи 
XVI в., хранящейся въ Прагѣ 4). Слѣды апокрифическаго отрывка 
объ устояхъ земли замѣтны также въ апокрифической книгѣ „бытія", 

гдѣ о китахъ говорится: „и рече гдь: Судите тридцать три кита 

’) Два послѣдніе списка Бесѣды см. въ Прав. Собесѣ¬ 
дникѣ 1861 года. Ч. I, въ статьѣ Щапова: Смѣсь христіанства 
съ язычествомъ, стр. 250—255. 

2) Въ спискѣ В. И. Григоровича только что приведен¬ 
ное мѣсто разбито уже на вопросы и отвѣты. 

3) Н. Тихонравовъ. Пам. Отр. рус. лит. Т. 2-й, стр. 443. 
Текстъ приводится изъ сербской рукописи ХУ вѣка, прина 
Длежавшсй профессору В. И. Григоровичу. 

4) V, Заціо. ЗЗІе СЬі-шіІ. - піуіЬ. КсЫсЬь... Агсійѵ Гйг 
ВІаѵізсЬе Рійіоіо^іе. I. В. I. II.: 8. 95. 

Іна мори тиверіадскомъ, па тѣхъ датахъ землю разсея г“дь“. 
(Но списку Барсова: „Слово о зачатіи неба и земли"). Тоже самое 
представленіе о китахъ, па которыхъ основана земля, мы находимъ 
и въ отречеино-апокрифической книгѣ „ІлЪсг 8. ЛоЬаппів", гдѣ 
въ отдѣлѣ творенія міра, между прочимъ, говорится слѣдующее: 
„ЕЛ ѣгапБсепсІепн виЫиѳ ѣеггат іпсепіі сіиов ргвеев уасеп- 
рв вирег счрш-ч, еі егапі, віеиі Ьогез ]ипсіі асі агтиіит, 
Іепепіев Мат іеггат іпѵтЫИв раігів ргаесеріо аЪ оссаёгі 
гшріе ай воіів огЫт“ •). Это мѣсто о двухъ рыбахъ, лежащихъ 
на водахъ и держащихъ всю землю, иапомшіаетъ латинскую 4-ю 
книгу Ездры (= Славянской 3-й), гдѣ (VI, 49—50) излагается 
іудейское преданіе о двухъ огромныхъ животныхъ: Енохѣ (по эѳіоп¬ 
скому переводу—Бегемотѣ) и Левіаоанѣ, изъ коихъ первому назна¬ 
чена суша, послѣднему — море. (Въ арабскомъ переводѣ кн. Ездры 
ничего ие говорится объ этихъ животныхъ) 2). Съ этимъ іудей¬ 
скимъ преданіемъ мы непосредственно вступаемъ въ область Талму¬ 
дическихъ представленій, среди которыхъ встрѣчаемъ также и пред¬ 
ставленія о чудовищныхъ рыбахъ. Главнымъ источникомъ для всякаго 
рода сказаній — географическихъ и естеетвенно-паучныхъ. служитъ— 

ВбѢа ВаШга (73а Я.) въ вавилонскомъ Талмудѣ. Приведемъ нѣ¬ 
которыя мѣста изъ того, что тамъ ЕаМа разсказываетъ своему 
сыну Лев Ваг-СЬапаІі-у. „Однажды мы были на кораблѣ и уви¬ 
дѣли чудовищную рыбу, на которой (іп сіевяеті КіеГегп ве&гѣе 
8Іе1і...) сидѣло маленькое насѣкомое; когда потомъ волны выбро 
сили его на берегъ, то черезъ него пострадало 60 городовъ При 
томъ 60 городовъ насытились его мясомъ, и сдѣлали большіе запа¬ 
сы, насоливъ (себѣ) оставшагося мяса; изъ его главнаго яблока 
60 городовъ наполнили 300 кадокъ масломъ, и когда мы на другой 
годъ снова прибыли сюда, то увидѣли, что изъ его костей снова 
обстроились города" 3). Далѣе ЛаЬЪа разсказываетъ слѣдующее: 
„Однажды мы увидѣли съ корабля чудовищную рыбу, на спинѣ ко¬ 
торой была земля и на ней росла трава. Мы взошли на эту землю, 
развели огонь и варили на ея спинѣ. Когда же эта чудовищная ры¬ 
ба почувствовала жаръ, пришла въ движеніе, и если бы вблизи не 
было корабля, мы всѣ погибли бы" 4). Далѣе слѣдуютъ разсказы 

») ТШо. Сой. Аросі-урЪш N014 Теяіатепіі. Т. I. Ідрвіас 
1832. 8. 886. 

2) М. Шаврова. О третьей книгѣ Ездры, Снб. 1861 г. 
сгр. 11—51. 

3) Огіепі шкі Осеісіепі ѵоп ТЬ. Вспіеу. Лив еіпгш 
Вгіеіе Лев 11. Иг. Ггтткпікоі іп Вгсвіаи ЬеІхсіГешІ <1іе іт Таі- 
шисі ѵогкспппіепсіеп МагсМеп. Г)гіІ» Ваші. (3 Н.) 1864—1866 г. 8.354. 

*) ІЫ(1. 8. 354. 
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другихъ объ отой .чудовищной рыбѣ, которая въ маломъ видѣ 
походила на Лсвіаоана ѵ). Эти талмудическія сказанія находятся 
въ тѣсной связи съ тѣми восточными оказаніями о разныхъ ди¬ 
вахъ а дивовищахъ, которыя своимъ непосредственнымъ источ¬ 
никомъ имѣютъ индійскіе сборники въ родѣ Пашатангры и йа- 
габгараты. По однимъ Индійскимъ сказаніямъ, извѣстнымъ изъ 
Магабгараты, міръ держится на чудовищномъ змѣѣ Апаиіав; по 
другимъ сказаніямъ—вся вселенная покоится па одной только изъ 
головъ змія Сэта; кромѣ этого у Индійцевъ сохранилось еще пре¬ 
даніе, что землю поддерживаетъ слонъ головою своею когда че¬ 
шется у него въ головѣ и оиъ пошевеливаетъ ее нѣсколько, тогда 
бываетъ землетрясеніе 2). Эти индійскія сказанія, сохранившіяся 
большею частью въ индійскихъ сборникахъ, сдѣлались впослѣдствіи 
предметомъ многочисленныхъ арабскихъ передѣлокъ, въ которыхъ 
индійскія сказанія по преимущественно получили форму сказки. 
Такія сказанія мы именно находимъ въ сборникѣ арабскихъ сказокъ 
1001 ночи. Припомнимъ въ данномъ случаѣ путешествія Синдбада, 
и имеппо, первое его путешествіе, гдѣ разсказывается о громадномъ 
китѣ, котораго путешественники приняли за островъ, такъ как ь онъ 
былъ с шшкомъ великъ и покрытъ зеленью. Когда они взошли на него 
и, разведя огопь, ѣли и пилп, островъ дрогнулъ, путники должны бы¬ 

ли спасаться, такъ какъ мнимый островъ оказался хребтомъ кита 3). 
Это несомнѣнно Индійскія сказанія о дивахъ, частью къ арабскихъ 
передѣлкахъ, частію устпыыъ путемъ черезъ путешественниковъ, 
перешли къ Грекамъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ проникли и на Западъ. 

Такъ тотъ-жс самый разсказъ о громадномъ китѣ, принимаемомъ 
путниками за островъ, мы находимъ у Псевдокалисоена, а слѣдова¬ 
тельно и во всѣхъ, необыкновенно распространенныхъ „Алексан¬ 

дрит»". Въ разсказѣ Псевдокалисоена этотъ эпизодъ вставленъ 
но видимому, позднѣе и потому во многихъ редакціяхъ его вовсе не 
встрѣчается 4). -Тѣмъ же самимъ путемъ, путемъ устной передачи 

ІЬісІ. В. В54-355. 
туШоІо^у. 2-я гл 8. 399. 

См. также С. Шеьырева. Исторія русской словесности. Т. I, 
ч. I. Москва. І846 г. Лекція 5-я, стр. 258, приыѣч. 30. 

3) Таизеші иші еіпе КасЬі. ѵоп А1. Копіц I В. Егзіе 
Веізе ВіийЬайз. 8. 309—310. 

*) А. Пыпина. Очеркъ литературной исторіи старин, 
повѣстей и сказокъ русскихъ. Спб. 1857 г- стр 25 и слѣд. 
См. также V. -Тсц/іс. Ніѳіогуя кіуігеѵпозіі пагойа Ьгѵаіакора 
і ВгЬѳко^а. 11 2аотеЬи 1867 г 8. 94—90; Отрывки изъ л Алек¬ 
сандріи* изданы Ягичемы 1) въ „Ргітсгі“ П; 2) въ „Кіуігеѵ- 
тк . Стой. II, ѳ. 459—460; 3) въ „Віагте" кп. ПІ, в. 208 —331. 

индійскихъ сказаній и посредствомъ арабскихъ и персидскихъ пере¬ 
дѣлокъ этихъ сказаній, а главнымъ образомъ путемъ особаго рода 
поэтическихъ описаній путешествій на Востокъ, образовалисьчі тѣ 
разсказы и описанія животныхъ и дивовъ, какія мы находимъ 
У Аристотеля, Ктезія и Мегастепа. Эти послѣдніе, путешествовавшіе 
ій крайній востокъ, черпали свои разсказы изъ устной передачи 
индійскихъ разскащпковъ. Эти-же послѣдніе передавали Ктезію и 
Мегастепу старыя сказанія Индійской народной поэзіи о чудныхъ 
животныхъ, о дивахъ; они передавали древнія сказанія индо-евро¬ 
пейскихъ народовъ, которыя съ особенной чистотой уцѢлЬли въ 
Индіи. Восточныя сказанія о животныхъ и вообще о дивахъ, со¬ 
бранныя Аристотелемъ, Ктезіемъ и Мегастеяомъ, въ свою очередь 
способствовали образованію греческаго „физіолога1 , который вмѣ¬ 

щая въ себѣ описаніе диковинныхъ животныхъ, растеній и камней, 
скоро сдѣлался очень важнымъ пособіемъ въ рукахъ церковныхъ 
учителей—для комментированія христіанскаго ученія; вотъ почему 
эти христіанскіе учители обрабатывали его сообразно съ своими 
цѣлями, сокращая описанія и прибавляя ршшыя морализаціи *). 

Сказаніе объ огромномъ китѣ, или вообще о чудесной рыбѣ, прини¬ 
маемой за островъ, встрѣчается уже у Святаго Василія Кессарій- 
скаго (В 2 9—379). Въ 7-ыъ словѣ его толкованія па исторію тво¬ 

ренія, т. е. въ Шестодневѣ, читаемъ слѣдующее: „Сотворилъ Гос- 
сподь и киты великія. Называются великими, потому что величиною 
тѣла подобны великимъ горамъ; часто представляются они острова 
ми, когда появляются выше поверхности воды 1). Въ Шеотпцпевѣ 
современника Василія Великаго — Евстаоія, архіепископа Антіохій¬ 

скаго, читаемъ такое же сказаніе, но опо здѣсь подробнѣе изложено 
Китъ называется „ас-ш дохе лономъѵ (т Ь хаквіхаі <д=ѵ 

тгарятіаіѵ); ростомъ онъ яайвысочайшій (~пр.|ХЕу’Е- 

йеегштоѵ), такъ что часто мореплаватели принимаютъ его за боль¬ 
шой островъ. Въ греческомъ же физіологѣ говорится слѣдующее 
объ „аата8охёХ(йѵУ]“: „Китъ похожъ на островъ; корабельщики 
пристаютъ къ нему и, вбивъ колья, привязываютъ къ нимъ ко 
раб ли; чудовище не трогается; но какъ только разведутъ на его 
хребтѣ огонь, оно тотчасъ уходитъ въ глубину, увлекая съ собою 
обманутыхъ пловцовъ“ 1). Такимъ образомъ греческій физіологъ 

*) Е. ШЫ. Біе ва^епкайе шій ВутЬоІізсЬе ТЬіег^езі В>сЬ- 
Ге йеѳ Міііеіаііегв. НіѳЮгівсЬев ТаасЬепЪисЬ Нг^. ѵ Кашиег. 
4 Е Г,ріп2Іе 1867 г. 8. 191—192. 

У ^аігоі. сиге. Сотрі. Т. XXIX 8. Вавіііі Ма$$пі Но- 
шШа VII іп Нехаетешп. р 101. 

3) 8. В. Рііѵа. 8рісі1е§шш аоіеешепзс... ±. III. 1855 г. 
ясриоіб/уо5к.... р. XIX: „Пер'і ‘ѴтЫукшщі4, ». 352. 
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въ статьѣ объ „аапдбо^еХшѵ^1* буквально повторяетъ то, что чи¬ 
таемъ у О.о. церкви и что находится въ „Путешествіи Синдбада“. 
Затѣмъ и въ Славянскихъ Шестодневахъ и Палеяхъ, какъ пользо¬ 
вавшихся преимущественно шестодневомъ Василія Великаго, нахо¬ 
дятся слѣды древняго сказанія о китахъ. При толкованіи на 5 день 
творенія въ Славянскомъ Шестодневѣ мы находимъ, напр. слѣдую¬ 
щее. „тогда убо киты великіе родятся, иже подобии островомъ, 
другій ж дробніи вся исполшшающн море и рѣкп“ 1). Пзъ Налей и 
Шестоцнезовъ это сказаніе перешло, конечно, и въ русскіе азбуков¬ 
ники г). Что касается „Бесѣды трехъ Святителей", то сказанія 
о китахъ она могла заимствовать: во-первыхъ изъ Палеи, съ кото¬ 
рой вь нѣкоторыхъ пунктахъ находится въ близкихъ отношеніяхъ; 
во-вторыхъ изъ болѣе древнихъ, чѣмъ опа, апокрифовъ, изъ кото¬ 
рыхъ отчасти она и составилась. 

Въ стихѣ о Голубиной книгѣ къ представленію о китахъ, под¬ 
держивающихъ землю, въ нѣкоторыхъ ею пересказахъ прибавляется 
еще новая черта, связывающая движеніе кита съ кончиною свѣта. 
Такъ въ N 80 мы читаемъ: 

— Китъ рыба всѣмъ рыбамъ мат. 
— На китахъ рыбахъ земля основана; 

— Стоитъ Китъ рыба—не сворохнется, 
— Когда же Китъ-рыба поворотите», 
— Тогда мать земля вся восколыбнется, 
— Тогда бѣлый свѣтъ наше покончится 
— Потому Китъ рыба всѣмъ рыбамъ мати. 

Тоже самое мы находимъ и въ одномъ варіантѣ стиха о Его- 
Р'ѣ, гдѣ говорится: 

— Когда Совръ рыба поворотится, 

— Всѣ синія моря носко лыхнутсн ;|). 

(Нкушк. N XVI). 

Эго мѣсто стиха говоритъ очевидно о томъ міропредставленіи, 
которое знало опоры земли и неба, при колебаніи которыхъ потря¬ 

слась бы вся вселенная. Въ памятникахъ библейско-анокрнфныхъ 
мы дѣйствительно открываемъ черты такого, именно, міропредстав¬ 
ленія. Мы находимъ здѣсь столбы иеба, краеугольный камень земли, 
на которомъ покоится вся ея тяжесть. Припомнимъ, ііаприм. то ыѣ 

П сто въ книгѣ Іова, гдѣ въ такихъ величественныхъ чертахъ изобра¬ 
жается могущество Іеговы: „Господь отвѣчалъ Іову изъ бури и ска¬ 
залъ. Препояшь нынѣ чресла свои, какъ мужъ, я буду спрашивать 
тебя, и ты объясняй мпѣ: гдѣ былъ ты, когда я полагалъ основанія 
земли? Скажи, если знаешь? Кто положилъ мѣру ей, если знаешь? 
Или кто протягивалъ по ней вервь? На чемъ утверждены основанія 
ея (въ Слав, переводѣ: на чемъ-же столпи ея утверждены суть). 
(Іова. 38, 3 — 6). Въ псалмахъ: колеблется земля и вен живущіе 
па ней: Я утвержу столпы ея“. (Пс. 74, 4) или кто положилъ 
краегольпый камень ея“? Значеніе краеугольнаго камня земли по¬ 

нятно изъ самаго его пазванія. Это камень, ииі визііпеі ропсіиз 
іоѣіия ѣеггае, какъ замѣчаетъ одинъ толкователь 1). Камень 
этотъ упоминается также и въ кпигѣ Еноха (Гл. 18, ст. 2) 2). 

Эти міропредставленія объ опорахъ земли, о краеугольномъ 
камнѣ, о столбахъ и т. д., рельефно сконцентрированы, какъ из¬ 
вѣстно, въ апокрифическомъ отрывкѣ объ устояхъ земли, при чемъ 
эти устои распредѣлены по ярусамъ, сообразно съ 7-ми небесами, 
висящими надъ землею 3). Среди этихъ устоевъ земли показаны 
также и киты („.д. китове златы44), которые такимъ образомъ 
приведены здѣсь въ связь съ библейскимъ краеугольнымъ камнемъ 
и столпами, которые утверждены Богомъ, по выраженію Псалма 
(74, ст. 4) для того, чтобы неколебалась земля. 

Соединяя съ движеніемъ китовъ колебаніе земли, стихъ о Го¬ 

лубиной книгѣ въ то же самое время говоритъ: 

— Когда Китъ рыба поворотится, 
— Тогда бѣлый свѣтъ намъ покончится. (80). 

„Бесѣда Іерусалимская44 или „Повѣсть града Іерусалима" 

представляетъ въ данномъ случаѣ интересный варіантъ, „а рыба 
рыбамъ мать китъ-рыба великая; какъ та рыба китъ взыграетца, а 
пойдетъ во глубину морскую, тогда будетъ свѣту представленіе 4). 
Такимъ образомъ съ движеніемъ китовъ соединяется здѣсь не толь¬ 

ко колебаніе земли, но и конецъ свѣта. Это послѣднее представле¬ 
ніе имѣетъ свое основаніе также въ апокрифической литературѣ. 
Въ сказаніи Меѳодія Татарскаго б ІІоѣ — всемірный потопъ объя¬ 

сняется такъ: „поведѣ Богъ въ морѣ л китовъ отъитти отъ мѣстъ 
своихъ, заложитъ бо л оконецъ морскихъ, и поиде вода вси оконцы 
на землю, иже отступиша киты, и бысть туга велика и плачь го- 

') В. X снепекаго. Толковая Палея... стр. 32 — 40. Срав. 
Шестодневъ Іоанна Экзарха Болгар, л. 161. 

*) А. Карпова. Азбуковники ... стр 273. 
**) А. И. Кирпичпииова. Св. Георгій и Егорій Храбрый. 

Спб. 1879 г. стр. 160. 1 

іу Ряігоі. сига, сотріеі. I. 14. Всгірі. з. р 626. 
Щ Міі/пе. Оісііоппаіге без арокгурііеѳ, 1. I, р. 439. 
3) Тихонравова. Нам. Отр. ру с. лит. Т. 2 й, стр. 413. 
*) Пам. Стариц, рус. литер. Т. 2-й, стр. 308. 
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рокъ въ ліодехъ, превратней веселіе пхъ въ рыданіе. Такс безъ 
милости пожре вода всѣхъ сущихъ на земли »). Согласно съ этимъ 
сказаніемъ Меоодш Татарскаго въ „Бесѣдѣ средъ Святителей" так¬ 
же говорится, что земля плаваетъ поверхъ великаго моря и осно¬ 
вана на трехъ китахъ большихъ и на тридцати малыхъ: послѣдніе 
прикрываютъ собою тридцать скопецъ морскихъ; а вокругъ моря 
поставлено желѣзное стояніе. Емлютъ тѣ киты десятую часть рай¬ 
скаго благоуханія и отъ того сыти бываютъ 2). 

б) 0 птицѣ 

Представленія о чудовищныхъ птицахъ осповываютса на тѣхъ- 
тг восточныхъ, н главнымъ образомъ. Индійскихъ сказаніяхъ, на 
которыхъ, какъ мы видѣли, развилось представленіе и о чудовищ¬ 

номъ китѣ. Сказаніе о чудовищной птицѣ, какъ и сказаніе о китѣ, 
аы походимъ въ томъ-же арабскомъ сборникѣ сказокъ 1001 иочи! 
Здѣсь—прежде всего— во 2-мъ путешествіи Синдбада разсказы¬ 
вается о громадной птицѣ Воск, которая при своемъ полетѣ за¬ 
крывала небо, подобно темному облаву, и яйцо которой походило на 
шаръ, имѣвшій въ окружности 50 шаговъ. Эта-же чудовищная 
птица и вынесла Синдбада изъ пустыппаго острова 3). Въ томъ-же 
самомъ арабскомъ сборникѣ сказокъ 1001 ночи мы паходимъ ска¬ 
заніе о мудромъ Гейкарѣ, которое — еще но указаніямъ Карамзина, 
послужила источникомъ нашей повѣсти объ Анирѣ Премудромъ, 
Здѣсь мудрый Гейкаръ, по требованію Фараона—въ видѣ задачи— 
построить дворецъ между небомъ и землею, выпускаетъ двухъ уче¬ 

тахъ орловъ съ корзиной, привязанной къ пхъ ногамъ; мальчики, 
сидѣвшіе въ этой корзинѣ, поднявшись на воздухъ, начали кричать, 

какъ были научены, требуя строительныхъ матеріаловъ; понятно— 

исполненіе послѣдняго оказалось невозможнымъ и Фараонъ призналъ 
себя побѣжденнымъ 4). Тоже самое говорится и въ сказаніи „о прс- 
мудрыы Акерѣ“ съ замѣной лишь орловъ двумя птицами—„нога¬ 

ми *). Въ юго-славянскомъ текстѣ сказанія о премудромъ Акирѣ 

') Пам. стар. рус. лит. Вып 3-й, стр. 18, 
) Пам. Отр. рус. лит. Т 2-и, стр. 436; а также см. 

Смѣсь христіанства съ язычествомъ... Щапова. Прав. Соб. 
ІоіЯ г. Ч. 1, стр. 251. 

3), ТашепіІ ипй еіпе КасЬЬ, ѵоп А1. Копій- В 1. 8. 
6\6—314. 

*) ша. В. 4. 8. 261- 270. 
) Пам. стар, рус, лит. Т. 2-й, стр. 363, 369. Названіе 

птицы ногою объясняется южнославянскимъ газвапіемъ страу са 
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изданномъ Ягичемъ, разсказъ сохранился тотъ-же, но съ тою раз¬ 
ницею, что отрокъ подішмается здѣсь пс па орлѣ, но на птицѣ 
„ноевичь® ,). Баснословная біографія мудраго Эзопа, составленная 
исключительно на основаніи разныхъ восточныхъ преданій, принявъ 
въ себѣ всѣ черты сказанія объ Акирѣ Премудромъ, сохраняла и 
этотъ эпизодъ о путешествіи на орлахъ мальчиковъ для постройки 
башни по желанію Нектанеба 2). Кромѣ того здѣсь разсказывается' 
о воздушномъ почетѣ Нимрода на четырехъ орлахъ, который, объя¬ 
вивъ открытую войну Богу, съ этою цѣлью поднялся въ воздухъ 
съ лукомъ и стрѣлами Этотъ разсказъ о воздушномъ полетѣ во¬ 
шелъ, какъ извѣстно, и въ греческую Александрію, гдѣ говорится, 
именно, что этотъ полетъ совершилъ Александръ Македонскій на 
грифахъ 3). Этотъ разсказъ находится, внрочемъ, ие во всѣхъ ре¬ 
дакціяхъ; въ западныхъ „Александрит.® онъ пользовался особен¬ 

ною популярностью. Художества этого полета украшаютъ западин» 
соборы: Св. Марка, Базельскій, Фрейбурскій и др. 4). Съ западныхъ 
соборовъ эти изображенія были перенесены и на Дмитріевскій со¬ 
боръ во Вдадилірѣ на Клязьмѣ (1197 г.); снимокъ съ послѣднихъ 
совершенно совпадаетъ съ западными снимками 5). 

Восточныя и, главнымъ образомъ, индійскія сказанія о чудо¬ 
вищной птицѣ вошли также и въ Талмудъ. Такъ въ Вавилонскомъ 
Талмудѣ въ ВаЬа-ВаіЪга (7 Ба Н), о которомъ мы уже упоминали, 
КаЪЪа говоритъ слѣдующее: ,. Однажды мы увидѣли птицу, кото¬ 
рая стояла въ морѣ только по колѣна, голова же простиралась до 
пеба:, вода же въ томъ мѣстѣ была такъ глубока, что опущенный 
въ нее топоръ черезъ семь лѣтъ еще не дошелъ до дна °). Въ дру- 

„псд“. Въ текстѣ Св. Писанія этимъ еловомъ передается греч.: 
урбф—грііФЪ. См. А. Веселовскаго. Сказанія о Соломонѣ и Ки- 
товраеѣ, стр. 213—215. 

') V. Эаціё. Ггііогі к Ьізіоіуі кпіАсѵпОВіі... Агкіѵ ш 
роѵ)С8ішси Эио'овІаѵепйки. Кп. IX. II ХящгеЬи 1868 г. 8 78 
—84. См. его-же Нізіогуа кпігеѵпозіі—8. 102 —ЮЗ. 

2) Эта баснословная біографія, пользовавшаяся широ¬ 
кимъ распространеніемъ па Востокѣ, напечатана ЕЕгк<гг<1-оиъ 
въ его „Раііпіае Кошапспзев**. 

3) А. Шишка. Очеркъ Литературной Исторіи старин, 
повѣстей и сказ. Рус. стр. 25 и елѣд. См. также Ѳ. Вуслаева. 
Иетор. Хрестоматія, гдѣ на стр. 977 приведенъ отрывокъ „изъ 
сказанія объ Александрѣ Великомъ* но Хронографу. 

4) .Тиісв Юигаіиі. Ьерснйе сѴАІехапіІге 1е Огаікі въ Ап- 
паіеа аесЬёоІо^іцисз—Дидроиа, ѵ. XXV, 1866 г. 

5) Прохорова.--Русскія древности, кн. 3. 1871 г. стр. 28. 
э) Огіспь и. ОссЫеиЬ, Ш, 2, стр. 354 См. замѣтку 

РгешпІспіЪаІ-я. 
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гомъ мѣстѣ—въ ВееЬог 57В, 11. Івтаеі,сынъ 8аіЬгіе1~я (это имя 
не встрѣчается болѣе въ Талмудѣ) или Каііігіеі-я разсказываетъ 
К. 8еЬис1-ѣ: Однажды въ нашемъ мѣстѣ упалъ кедръ, на кото¬ 
ромъ могло помѣститься и ѣхать въ рядъ 16 повозокъ. Однажды 
упало яйцо изъ гнѣзда птицы, и разрушило 60 городовъ и разбило 
300 кедровъ. К. 8еЬш1аЬ, сынъ К. 8:шоп а \Ѵа]ікга (КаЪ 
22) говоритъ объ одной птицѣ, которая была настолько велика, 
что когда расширяла она свои крылья, то совершенно затемпяла 
солнце *). 

Всѣ эти восточныя сказанія, а въ томъ числѣ и талмудическія, 
послужили источникомъ для „физіологовъ", въ которыхъ мы нахо¬ 
димъ оппеапіе нѣсколькихъ птицъ, замѣчательныхъ въ какомъ либо 
отношеніи. „Физіологами", какъ извѣстно, пользовались нѣкото¬ 
рые учители церкви для толкованія Св. Писанія *). Изъ „физіоло¬ 
говъ" также черпали многіе апокрифы, къ числу которыхъ прина¬ 
длежитъ также и „Бесѣда трехъ Святителей". Представляя въ пер¬ 
воначальномъ своемъ видѣ апокрифическое толкованіе Св Писашя, 

„Бесѣда" впослѣдствіи, введя въ свой составъ Псалтырь и книги 
Премудрости Соломона и сына Сирахова, расширила нѣсколько свои 
рамки, и внесла символическое толкованіе Св, Писанія, что сбли 
таетъ ее съ иллюстрированными библейскими кпигами вообще и въ 
частности съ Палеями—толковой и въ особенности—сокращенной, 
гдѣ также мы находимъ разныя символическія толкованія, нерѣд¬ 

ко— въ духѣ чисто народномъ — наивномъ, не только разныхъ мѣстъ 
Св. Писанія, но и разныхъ священныхъ предметовъ и церковно-слу¬ 
жебныхъ принадлежностей 

Стихъ о Голубиной книгѣ на вопросъ, какая птица всѣмъ пти¬ 
цамъ мати, во всѣхъ пересказахъ, за исключеніемъ одного (К 89) 
отвѣчаетъ — Страфиль или Естрафиль. Впрочемъ самое названіе 
этой птицы, измѣняясь въ спискахъ до неузнаваемости, представ¬ 

ляетъ слѣдующія интересныя варіаціи Страфиль, Естрафиль, Истро- 

филь, Страхиль, Стрихидь, Вострохиль, Страхвиль, Сграхвирь, Стра 
ѳель, Стреѳилъ, Стршіелъ и Аштраха. Всѣ эти названія сводятся 
очевидно къ одному названію греческому отроо&б?, означающему 
маленькую птичку и къ рграХ»] отроо&бс, т. е. страусъ. Въ тол.де 
ствѣ названій здѣсь не можетъ быть никакого сомнѣнія; но судя по 
описанію этой птицы въ разныхъ пересказахъ стиха и сравнивая 
эти описанія съ разными сказаніями о птицахъ, разе бянными въ 
кпчжныхъ источникахъ, должно прійти къ заключенію, что въ на¬ 

званіи „Страфиль" стиха скрывается собнралыюе имя, такъ какъ 

О ІВД. 8. 355 
я> Е. Коіой'. 1. с. 8. 191—195, 
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черты, приписываемыя ей въ стихѣ, принадлежатъ разнымъ пти¬ 
цамъ, носящимъ въ памятникахъ разныя названія. Почему въ дан¬ 
номъ случаѣ народъ выказалъ предпочтеніе названію „Страфиль", 
т. с. страусъ, объясняется отчасти самимъ „физіологомъ" и азбу 
ковшшатш. Въ „физіологѣ", изданномъ Буслаевымъ по рукописи 
XVII в. „О струфѣ" или „струфокамилѣ" мы читаемъ: „Яйца его 
велики. Ихъ вѣшаютъ въ церкви. Когда снесетъ ихъ, не согрѣ¬ 
ваетъ своимъ тѣломъ, какъ прочія птицы, но кладетъ ихъ передъ 
собою, и смотритъ па нихъ въ течете сорока дней. Говорятъ, что 
если раздерешь струфа, то въ устахъ его найдешь камень цѣли¬ 
тельный отъ болѣзней очей *)• Наши азбуковники свѣдѣнія о 
„струфокамилѣ" взяли изъ сочиненія преп. Максима Грека и путе¬ 

шествія Трифона Коробейникова. По Максиму Греку — „Струфока- 
милъ"— животное ливійскихъ странъ, величиною съ собаку, имѣ¬ 
етъ кожаипыя крылья и голое тѣло. Струфокамилъ ходитъ, а не 
летаетъ. Большое, бѣлое п гладкое яйцо его вѣшаютъ въ церквахъ 
подъ паникадиломъ не для красоты, а для назиданія: дабы очи наши 
всегда простерты были къ Господу" 2), Такимъ образомъ церковь 
популяризировала имя страуса среди народа русскаго, чѣмъ и мо¬ 
жно отчасти объяснить предпочтеніе, данное народомъ этому назва 
нш въ стихѣ. 

На обычный вопросъ, почему эта птица всѣмъ птицамъ мати, 
стихъ отвѣчаетъ. 

— Живетъ Стреоішь посреди моря, 
— Она ѣстъ и пьетъ на синемъ морѣ, 
— Опа плодъ плодитъ на синемъ морѣ (80). 

Черты, приписываемыя здѣсь Стреѳилу, напоминаютъ то опи¬ 

саніе, какое находимъ „въ физіологахъ". Такъ въ славянскомъ 
„физіологѣ" изданномъ Ягичемъ по рукописи XVI п XVII в. въ III 
кн. Кгу’іііеѵпік-а, на стр. 126, мы читаемъ о струфокамилѣ слѣ¬ 

дующее: „Стрько —камнль гесть вѣлии птица. егда раждаеть 
иицо, въ воду сносить его и седпть па воде, сочима зрнть 
нпца своего, да аще сочи своей камо отвратить, запрьтакь 
боудеть. да егда хощеть спатп, той едішмь сокомъ спить, 
а дроуземь блюдеть. есть дроугая вещь прилична кь змии 

«) Ѳ. И. Буслаева. Русскіе духовные стихи. Русская 
Рѣчь. 1861 г. Апрѣль. N 23, стр. 32. 

2) Соч Максима Грека, издашшя при Казанском Духов¬ 
ной Академіи Ч. III, стр. 271-272: „О птицѣ Струс-окамплѣ 
и о храненіи ума". О Тр. Коробейниковѣ см. у Сахарова въ 
Сказ. рус. пар. Т. II, кп. УШ, оггр- 154 — 155. См. также: 
А. Карпова. Азбуковники, стр. 282. 
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и дльжішя іеі€ іесть .5. лакать, да егда видимъ стрько-ка- 
мила ипца раждающа, сонь приходить и зрпть, іегда камо 
согвратпть сочи стрькокамшіь, да слипа дьхисть на иц. 
да 1). Эта славянская статья находится въ несомнѣнной связи съ 
„Пері гоо 2троу^охй{х^Хоо греческ. физіолога, изданнаго Рііга— 
въ „8рк:е1е&. Йоісвт", гдѣ о с тру фокамплѣ читаемъ „Аёуедш 
тгері ^ тоо отроо?>охар.^Хоо, бті Сіаѵ ’ ЕтсшаС»] та шсс абтоо, 
об аір&реі тоне штеас «бтоо а).,Хсг/4&еѵ. Еі уйр йХХе^бае тгро- 
ои'Ь], ьикіті та ша ^ртріргбеі, аХХ аула тажа хаіНататаі. 
Лзуетаі о! хил тоото теёрі абтоо, 8ті хаі теетеоріб[іеѵ« о(бу]ра хоХ 
т^Хоо? харатеіѵеі, хал &)і)рахас теорбе, хаі теаѵта т«ота хата 
ѵаХІахЕі тш атор.а^а>. ПсЬи у/р ^ (рооое адтоѵ фо/ра 2). 

Нѣсколько ближе къ стиху стоитъ статья, встрѣчающаяся только 
въ армянскомъ физіологѣ изданномъ также Рііга въ 8рісіЦ 
Зоіеат., гдѣ она является подъ заглавіемъ. 1)ь аге Ясгакаѵ. 
Ботт ея переводъ' „ Е§ѣ аѵіе, ерше ѵоеаіиг 2егаЬаѵ, шаге 
іпсоііі, епіхе ІаЬогаікІо риПоа еіШ, тиііадие сит 
аегитпа оѵит рагіі тахітит. (^иоіі аарогіа!., еі еціаві 
іп нШо ропіі, іп ішо тагі оесапо. Тит ае^ге аиг^іі, 
еі. ііегит сіевееііеііѣ, оѣ шаге еі Ьовіев; сіеігміе, осеапо 
вирегстіпепв, еіевріеіі аЬуввов, еі оѵиш сіевирег іоѵеЦ 
ивдіге аеі риіЬ іетрив. Тит аихіііит віЬі аввитіі, еі 
сіевсспеііг., еі а<1 іеггят ѵеіііі оѵит, еі Шші іп Іисет 
ееіисіі, есНіии^ие пиігіі" 3). Еще нлиже къ стиху въ данномъ 
вопросѣ стоятъ наши Азбуковшіки въ описаніи птицы „неясыти* 

или „Алконоста*. „Алконосъ или алконостъ4, читаемъ мы въ аз¬ 
буковникахъ, „вьетъ себѣ гнѣздо у самыхъ береговъ моря и здѣсь 
кладетъ яйца. Дѣтей выводитъ въ зимній годъ (въ зимнее время). 
Когда станетъ приближаться время вывода дѣтей, алконостъ выни¬ 

маетъ яйца изъ гнѣзда, ввергаетъ ихъ въ морскую глубину, а сама 
садится на поверхности моря. Бъ :->то время умолкаютъ вѣтры, я 
морская вода не движется до тѣхъ поръ, пока въ теченіи седмн 
днем — алконостъ сидитъ на гнѣздѣ, и пока не выведутся птенцы и 
не познаютъ своихъ родителей 4). Въ Азбѵковпикѣ такимъ образомъ 

') Книгеѵііік. Ки. Ш. О Щдгфй 1867 г. II Кгаіге 
кпргеѵпс ѵісаіі, а. 126. 

ЬрісПсдіит Боіеатегтс, сотрі 8апс4. Раігит... Це 
Ртяюіо^о. Т. III. 8. В. Рііга. Рагшііа 1865 г. р. 368. 

) В. Рііга. Яріоеіс". 8о!еатепзе Т III. р. 389. 
) Взято изъ Шлеи. См. Палею. N 653, рукой. Соловец. 

библіотеки. Л. 20. См. Шестодневъ Іоанна Екз боліарскаго— 
я- л. 308, Твор. Василія Великаго въ русскомъ переводѣ. 
■ 1, стр. 147. Греческій подлинникъ Пошіі VII, рад. 177, 

мы находимъ объясненіе не только тѣмъ чертамъ стиха, что птица 
,)та „живетъ среди моря и плодъ плодитъ на синемъ морѣ", но и 
кромѣ того въ немъ указывается еще на вліяніе, какое оказываетъ 
па птица па море, въ чемъ также сближается онъ со стихомъ. 
Въ стихѣ вслѣдъ за приведенными словами - читаемъ: 

— По Божьему всё повелѣнію, 
— Стратимъ птица вострепенется, 
— Океанъ-море восколыхнется; 
— Топитъ она корабли гостиные 
— Со товарами драгоцѣнными: 
— Потому Стратимъ птица всѣмъ птицамъ ыати (82). 

Такимъ образомъ какъ въ стихѣ, такъ и въ Азбуковникѣ, 
птица оказываетъ вліяніе на море; но въ то время, какъ Алконостъ 
только успокаиваетъ море, Стратимъ „топитъ корабли гоетшнше 
со товарами драгоцѣнными". Азбуковники такую силу предоставля¬ 
ютъ рыбѣ Деци: „Цсца рыба морская. Егда учнетъ играть, то 
кричитъ голосомъ, аки лютъ звѣрь, а на носу у ней вверху, что двѣ 
трубы дымныя, и какъ пригнетъ въ тѣ трубы и отъ того прыску I корабли потопаютъ" ,). 

Бъ пересказахъ стиха подъ NN 80 и 81 въ описаніи птицы 
мы находимъ слѣдующія новыя черты: 

— Стреоилъ птица всѣмъ птицамъ мати. 

— Живетъ Стреоилъ посреди моря, 
— Она ѣстъ и пьетъ на синемъ морѣ. 

— Когда Стрефилъ вострепещется 
— Бо второмъ часу послѣ оолуночи, 
— Тогда запоютъ вси пѣтухи но всей земли, 
— Освѣтится въ тѣ поры вся земля: 
— Потому Стрефилъ птица всѣмъ птицамъ мати. (80). 

Здѣсь ночное движеніе или трепетаніе Стреопла, живущаго въ 
морѣ, поставлено въ связь съ ночнымъ пѣніемъ пѣтуховъ и гь 
освѣщеніемъ или пробужденіемъ всей вселенной. Эти черты нахо¬ 
дятъ себѣ соотвѣтствіе и объясненіе въ апокрифической статьѣ 
„о всей тварио которой говоритъ прибавленіе къ соловецкому 
индексу. Въ пей мы читаемъ: „Глаголетъ ппсапіе: есть куръ, 

ему же глава до иебеси, а лоре до колѣпа; егда же солнце 

См. также Карпова, Азбуковники, стр. 280; и Буслаева, До¬ 
полненія ко 2-му тому Сказаній Сахарова. Архивъ ІІсгор. 
юридич. свѣдѣній. К и. I. Москва 1850, отд. I , стр. 23. 

*) Буслаева. Дополненія ко 2-му тому Сказаній Сахаро¬ 
ва. Архивъ юрид. свѣдѣній. Кн. I. М. 1850 г. стр. 23. 
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омывается въ скитѣ, тогда окіянъ всколебасгоя, п начнутъ 
,КШШ кура бнти но нсрыо; от, же, очюшвъ волны и ре 

°*ИИИ*С г«»»да. ** » Ьіъ ыіроыі. Ьіда ж® то воспоотъ и тоіда вен куры во¬ 

споютъ въ одинъ годъ по всей вселены Ьй“ '). Съ этимъ 
описаніемъ вполнѣ согласенъ стихъ, говоря: 

Когда Стрсфилъ вострепещется 
Во второмъ часу послѣ полуночи, 

— Тогда запоютъ всѣ пѣтухи по всей землѣ (80). 

ній кпт'З™ СЪ ,ТИМЪ 1ШП0ЛПІІ,;кую ПТ,,ЦУ талмудическихъ оказа¬ 
ній, которая стоитъ въ морѣ по колѣна, голова до неба, а вода 
въ томъ мѣстѣ такъ глубока, что опущенный въ неі" топоръ 
черезъ <ель лѣтъ еще не дошелъ до дна *}. Въ мусульманский 
преданіяхъ разсказывается, что у Бога есть бѣлый пѣтухъ у пего 

піГтоТЛ° ,,р0СТерТ° “а востокъ’ ЛРУШ на западъ, голова подъ 
прсстолойіъ славы, ноги въ преисподней. Ежедневно рано утромъ 
онь возвѣщаетъ своимъ пѣшемъ время для молитвы и олігшатъ 

Емѵ 'отцѣ ИГеЛИ ? П 3®,Л1^ Кромѣ тъ> гіТ0 отягданъ грѣхомъ. 
Ему отвѣчаютъ всѣ пѣтухи на землѣ. Но когда настанетъ день во- 
рссенш. Господь скажетъ ему: собери твои крылья и нс ной. что 

ВсѢ жители ,шба “ земли, кромѣ отягченныхъ грѣхомъ узла- 

СИ™ І)- Въ °д“1Р“***»> ™ такое 
ііеп™ Когда4 Ф“° 0|,"вод“™ въ “ гъ .шПттъ прей 

Страфмь птица вострелехнетца. 
Все синё море восколыхнитца, 
Тады будя время опосдѣдпяя. 

(Безсои. 92. стр. 370). 

Ото напоминаетъ такую же подробность отреченнаго апокалип¬ 
сиса Іоанна, по греческому тексту у Тищепдорфа: ті <Ы тЬ 
^юѵ^ѵ, ТОО атротКоо аѵаоЦаетш «аса ротаѵуз тоотёатіѵ, бгі 

Л|С аѵаот^оетаі тЛъа уьаіг сЬдвожІѵю44 
Ьвс тпаогі АросаІ. аросг р. 77); въ цорк, слав переводѣ 

Гиа ТйѴ1? • С',юиемаи> юсоваго 
, р, 418). прѣжс подъ гласомъ птичемъ всѣка тварь 

вьстапеть и тогда вьскреспетъ всѣка пльть человѣчьека 

ОгіетРаіГ ЭВпѴ-1}аИ; Р‘ Л‘ Т‘ 2-й» етР- 349-350. 
2, в. 354. ^ Оскіспі. С м. замѣтку Ггак1стЬа1-я. III. 

прим, стр! 21> е ЮВСК”'' Лазанія о Соломонѣ и Китоврасѣ, 
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Намъ остается коснуться еще одного пересказа, который въ 
разсматриваемомъ вопросѣ значительно отступаетъ отъ прочихъ. 

Такъ въ N 89 мы читаемъ: 

— Птица пгнцамч, мать Фшшксч, птица: 
— Лице у ней какъ у дѣвицы; 
— И когда поётъ гласомъ, 
— II человѣкъ услышитъ ея пѣсни, 
— За будетъ отца и матъ; 
— Роняетъ перья, которыя крѣпче стали и булату, 

— Ц рѣжутъ ими кости и камни, 
— А когда за море гости пріѣзжаютъ, 

— Перья покупаютъ 
— II кроят ь ими бархаты и атласы. 

Въ этомъ пересказѣ повторяется то же самое явленіе, какое 
мы наблюдаемъ въ другихъ спискахъ стиха по данному вопросу. 

Взявъ пазваніе извѣстной въ библіи и въ физіологахъ — птицы Фе¬ 
никсъ, народъ прыписьшаетъ ей не тѣ черты возрожденія, съ каки- 
іи она является въ физіологахъ ') и въ средневѣковой симво¬ 

ликѣ 5), а черты совершенно другой, также встрѣчающейся въ фи¬ 
зіологахъ птицы, Сирины и Сирены. Объ этой послѣдней въ физіо¬ 
логахъ мы читаемъ слѣдующее. „Птица Сиринъ обрѣтается на мо¬ 

рѣ; сладко поетъ, наводя на пловцовъ тяжкій сопъ. Когда они 
спятъ, корабль сокрушается о камень, н они становятся пищею 
Сиренамъ44 3). Если первоначальныя черты Фшшкса по данному пе¬ 
ресказу указываютъ прямо на физіологъ и въ частности на птицу 
Сирену, то дальнѣйшее его описаніе указываетъ на новыя, очевидно, 
добавочныя черты, которыя не находятъ себѣ соотвѣтствія въ фи¬ 

зіологахъ. Она 
— Роняетъ перья, которыя крѣпче стали и булату, 

— Н рѣжутъ ими кости и камни, 
— А когда за море гости пріѣзжаютъ, 

— Перья покупаютъ, 
— И кроятъ ими бархаты и атласы (89). 

Эти черты, судя по физіологамъ, не относятся ни къ Фениксу, 
ші къ Сиренѣ. Многоуважаемый ученый А Н. Веселовскій, касаі і» 

і\ у р. Ту ЕрНапіі ерівсорі сопЩаіНіас Сѵргі „Ан-РІіу 
зіоіоошп...11 ." ПЁрі хоб соіѵіхгс.11. і’аігоі. сиге, сотрі. 8ег. Рпог. 

Т. ХЫіІ ті. Сар. XI, р. 526—527. 
2) \Ѵ. Мепгеі. СЬгізІІізсІіе ШутЬоІік. Т. II. 8. 227—231. 
Ц Буслаева. Русскіе духовные стихи. Русская Рѣчь. 

1861 N 23. Апрѣль, стр. 33. 
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указаннаго мѣста стиха, говоритъ, что „это въ классическомъ 
образѣ—таже легенда о шамирѣ, раздробляющемъ самые твердые 
камин хранителемъ котораго является поютъ соломоновшаго 
апокрифа “ а самую птицу ноготь опт, сближаетъ съ нагаръ- 
турой талмудическаго разсказа; съ грифомъ перевода Св. Ппсанщ 
и, наконецъ, отождествляетъ съ Страфиль стиха о Голубинон 
книгѣ, равняющимся греческому ѵ; отробОо?—страусъ '). Дѣйстви¬ 

тельно связь нагаръ-туры съ талеромъ засвидѣтельствована 
• алмудомъ а) — точно такъ, какъ связь ноготь птицы съ тѣмъ 
же шамироыъ показана въ соломоискомъ апокрпфѣ Й). Согласно съ 
талмудомъ и соломоновскнмъ апокрифомъ и физіологъ ставитъ въ 
связь съ камнемъ — Струфокамила (страуса), о которомъ здѣсь чи¬ 

таемъ слѣдующее: „Говорятъ, что если раздерешь Струфа, то въ 
устахъ его найдешь камень цѣлительный оэь болѣзней очей“ 4). 

Съ другой стороны и Азбуковники при описаніи Струфокамила даютъ 

также нѣкоторыя реальныя черты, которыя могутъ имѣть отноше¬ 

ніе къ разсматриваемому образу птицы. По описанію, заимствован 
ному азъ сочиненій преп. Максима Грека и путешествія Трифона 

Коробейникова, Струфокамилъ—животное ливійскихъ странъ (по 
Кмрооейішкову — водится около Синайскаго монастыря), величиною 
с. собаку (—человѣку но плечи), имѣетъ кожанпыя крылья и 
голое тѣло г') Такимъ образомъ находя и съ своей стороны связь 
между камнемъ и Струѳомъ и не только послѣднимъ, но и вообще 

съ птицею, какъ это видимъ въ восточныхъ сказаніяхъ г'), и ука 
зывая на кожанныя крылья, какъ на черты, которыя такаю могли 

способствовать сложенію фантастическаго образа птицы, я тѣмъ не 
мепѣе полагаю, что въ основѣ представленія о птицѣ съ стальным' 

булатными перьямп лежитъ не талмудическая легенда о раздробляю¬ 

щемъ камни шафирѣ, связывающая его съ извѣстивши и часто 

встрѣчающимся въ книжных?, источникахъ птицами — Ногою или 

Страусомъ, а лежитъ другой—болѣе фантастическій и при томъ— 

готовый образъ. Дѣйствительно такой образъ встрѣчается въ книж¬ 

ныхъ источникахъ. Припомнимъ „Сказаніе объ Индійскомъ Дар 

) А. Веселовскій. Сказаніи о Соломонѣ, стр 213—-215 
) А. Веселовскаго—1. с. стр. ЮЗ—109. 

3) ГЬнС стр 210-211. 
4) Вуслаева. Духовн. стихи. 1. е. стр 32. 
а) Алфавитъ (Соловецкой библіотеки) N 18 л. 415 об. 

Иль путешествія Тциф. Коробейникова. Соч. Максима Грека, 
издал, при Казанской Академіи Ч III, стр. 271 — 272. Саха 
рова въ Сказ. рус. нар. Т. II, кн. УШ, стр. 154— 155 См 
также А. Карпова. Азбуковники, стр. 282. 

®) А. Веселовскаго. 1. с. стр. Ш—132, 

ствѣ“, возникшее въ Греціи въ XII вѣкѣ, въ которомъ священникъ 
или нонъ Іоаннъ и вмѣстѣ царь Индійскій въ посланіи къ греческо¬ 

му царю Мануалу, описывая свою страну, говоритъ: „есть оу пас 

нтіца, пер’ тое нтГціі кости рѣжоуть вей къ кале” п же- 

лѣзок Самый образъ этой фантастической птицы явился въ гре¬ 

ческой повѣсти, какъ чисто народпая реминисценція о тѣхъ басно¬ 

словныхъ птицахъ, сказанія о которыхъ сложились гораздо ранѣе и 
жили среди Греческаго народа. Припомнимъ сказанія о Стимфаль- 

скоіі птицѣ съ желѣзными крыльями, перья которыхъ представля¬ 

ются чрезвычайно острыми 2) Что этотъ образъ птицы съ желѣз¬ 

ными перьями взятъ изъ области греческихъ представленій, въ томъ 
убѣждаетъ насъ и связь этихъ чертъ съ птицею Сиреной, которая 

также указываетъ на греческій горизонтъ представленій, и въ 
этомъ, именно, крутѣ представленій и возбуждена въ данномъ слу¬ 

чаѣ народная реминисценція. 

в) 0 звѣрѣ. 

Стихъ о Голубиной книгѣ па вопросъ, который звѣрь всѣмъ 

звѣрямъ мати, въ большинствѣ списковъ называетъ его Ин- 

дрикъ“. Самое названіе это, впрочемъ, варьируется въ пересказахъ 
стиха на разные лады по свойству народной этимологіи. Такъ мы 
находимъ слѣдующія варіаціи одного и того же назвапія: Индрикъ, 

Вьшдрикъ, Бѣлояндрикъ, Индра, Копдрыкь, Индрокъ (въ сп. Ун- 

Іольскаго). Въ двухъ спискахъ мы встрѣчаемъ назваиіе Ёдипорогъ 
(4а), Едипрогъ (81) и Единоръ (4Ь), и наконецъ въ трехъ нере 

сказахъ —названіе—Левъ. Очевидно, что въ разныхъ пересказахъ 
стиха мы имѣемъ дѣло съ тремя различными названіями: Индрикъ, 

Единорогъ и Левъ. Для разъясненія разсматриваемаго вопроса мы 
прежде всего обратимся къ непосредственнымъ источникамъ стиха 
о Голубиной книгѣ. Въ апокрифическихъ „вопросахъ отъ скочькихъ 

частей созданъ былъ Адамъ “ по рукописи XVI в. Іроицко-Сергіевоо 
Лавры, подъ N 794, изданныхъ Тихонравовымъ (Пам. Отр. рус. 

лит. Т. 2-й, стр. 445), на стр. 456 мы читаемъ о звѣрѣ слѣ¬ 

дующее: „Вопрос. Како бываетъ соуша и как,о пываетъ де- 

') Н. Баталина- Сказаніе объ Индѣйскомъ Царствѣ. Во¬ 
ронежъ 1870 г. См. Приложеніе. Текстъ по рукописи У идоль¬ 
скаго ХѴП в. N 032, стр. 121. Птицы эти здѣсь называются: 
.панъ-тиръ11. 

2) Р. Ргсііег. СггіееІіівсЬе МуіЬоІодіе. В. 2. Вегііи 1861 г. 
(2^ѵеііс апйа^е) 8. 197—198. 

21 
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ждо щ«. ©нѣтъ. Есть стихии црь водны ёіда йиде’ во 
ілв ош и' пойди кси стихии водпай по нем ь вопеже црь 

кН 3 РаДИ С8Х° бы^аётЪ ВосаР#- Егдо «1«рд бываетъ' 
како при ходитъ вода. 0)вет. ВоЗДвигне‘тца‘ црь водный изъ 

ІН бшш и пои'Т1Н' БСЯ послѣдующая ем» и иоидут внред того 
ради поври тъ из древа вода ис камени йвсюди. То же самое 
м і го о водномъ звѣрѣ мы находимъ также и въ двухъ болгарскихъ 
спискахъ Бесѣды трехъ Святителей": 1) въ спискѣ XVIII в яз- 
даииемъ Ивановичемъ въ „Йіагіпс", ви. VI, па стр. 47 48- и 21 
въ сііисаѣ того же вша, снятомъ въ копіи М. С. Дрлыовшъ изъ 

4>«йся въ Папапориштѣ. Въ спискѣ Новаковича мы 
в- А Еога бива свгаа или даждовио? О. Иыа парь 

подии, та кога попде вь дльбпнь водно, тогаи поидать сички 
ВОДЕ послеть него заради това бива спша; и па кога иоиде 
царь водпи изь дльбпна водна, а то тогава сички води по него 

^ Да ИЖЦра Б°Ла НИСЬ дРЬ2е и нись ^мень, 
и облаци-те тогава земать вода и онштать роса по земли- 

І0Жв почти саш,е “ы находимъ и въ спискѣ М. С. Яринова- 
вопросъ: где зімет облеци вода много. 0гв. вд'лбіні воді' 
вопросъ: какое умножаве вода даждевна. евтв мало зімет 
оолещ воді, куга відіт свет умножітсд; црь водні і стіхід 
когасе пода въ . лпбше, доход! «* неос тогіа «іво су 
ша х кога іювдігнетсе із д'лбіиі и всі воді проідѵт съ нім 
тогава в'рнесе года изд'лбіні из камеиіе и облаі^і готово 

гГеТ ' л ” СЪ МШЪ апокРиФичсскамъ указаніемъ и они 
сашемъ воднаго царя стахъ о Голубиной книгѣ на вопросъ ко¬ 
торый звѣрь всѣмъ звѣрямъ отецъ, отвѣчаетъ. 

— У насъ Индрикъ звѣрь всѣмъ звѣрямъ отецъ. 
Ходитъ онъ по подземелью, 

Провущаетъ рѣки, кладязи студенные. Г821. 
„Бесѣда трехъ Святителей" описаніе „воднаго царя» несо 

лнѣнпз заимствовала изъ „физіолога*. И дѣйствительно- нѣкото¬ 

рое соотвѣтствіе этому апокрифическому описанію „водпаго царя" 

мы паходимъ въ славянскомъ „физіологѣ", изданномъ Ігичемъ іъ 
Кішеѵшк -ѣ кн. ІИ, по рукописи XVI-XVII в. Здѣсь въ „словѣ 
о еньдроиоу» мы читаемъ. „Еиьдрооь есть въ мори воевода 
рпбамь пасемъ, і€сть пьзорь его ико и копь и ходить по 
по дноу и Іімать копскоу главу и стать, а по грьбоу ИКо 

\ №сть “ иекомь *«*» мора риба мала іато- 
^арна, всѣыі ршамь есть царь и лежитъ на едномь месте 
и еньдрош ходить дващи вь године и клкласть се цароу 

' егда ходить ц еньдроаь — походеть по немь васе 
1 0ігеме и не смеіеть заОавитн дроугъ дроуга, 

дондеже поклонеть се и вьзвратег се и иопавляют се и 
весело боудоуть (стр. 126). 

Согласно съ этимъ физіологическимъ изображеніемъ рыбы-царя 
и стихъ о Голубиной книгѣ говоритъ: 

— Похортъ онъ по подземелью, 
— Прочищаетъ ручьи и проточины; 

— Куда звирь пройдетъ, 
— Тута ключъ кипятъ: 
— Куда звирь тогъ поворотится, 
— Вси звири звирю поклонятся: 
— Потому тотъ звирь надъ звирями звирь (81). 

Такимъ образомъ, имѣя въ виду непосредственные источники 
стиха о Голубиной книгѣ, въ которыхъ говорится о водномъ царѣ— 
звѣрѣ, и найдя соотвѣствіе этому водному царю въ физіологиче¬ 
скомъ „Еньдропь", слѣдуетъ, по моему млѣнію, прійти къ тому за¬ 
ключенно, что и въ Индрикѣ большинства списковъ стиха лежитъ 
въ основѣ представленіе о водномъ звѣрѣ, и кромѣ того— 
всѣ разнообразныя названія этого звѣря въ стихѣ: Индрикъ, Ин- 
дрокъ, Вындрикъ, Бѣлояндрикъ, Кондрыкъ, и наконецъ Индра — 
сводятся къ одному книжпому названію: „Еньдропь", и въ номъ на¬ 

ходятъ себѣ ключъ къ объясненію. Эта мысль подтверждается кро¬ 
мѣ того показаніями Азбуковниковъ, гдѣ также упоминается Индрія 
или Индрикъ — маленькій звѣрекъ, похожій па пса, который живетъ 
въ рѣкѣ Нилѣ и убиваетъ крокодила ( Алфавитъ N 18 [по сп. со- 
ловецк. библіотеки], Л. 231. Шеотодн. Іоанна Екз. Болгар, ст. 5) г). 
Въ Азбуковникѣ, изданномъ Сахаровымъ, говорится просто: Ил- 

дрія—звѣрь есть водный, иже убиваетъ крокодила 2). 
Сходство названія этого воднаго звѣря „еньдропь" съ дру¬ 

гимъ, болѣе извѣстнымъ въ книжныхъ источникахъ звѣремъ — Еди¬ 

норогомъ (Инорогомъ, Инрогомъ) съ одной стороны, съ другой— 
одинаковое символическое ихъ значеніе—послужили поводомъ и 
причиной смѣшенія этихъ двухъ звѣрей 3). Смѣшеніе это мы замѣ¬ 
чаемъ уже въ самихъ физіологахъ. Такъ въ „фисилогѣ" XVI вѣка, 

по рукописи Софійской библіотеки, подъ N 1458, на Л. 235 об., 
объ „Ияорозѣя мы читаемъ: „Инорогъ мало животно есть, подо- 

*) А. Карпова. Азбуковники, стр. 273. 
а) Сахаровъ. Сказанія Русскаго народа. Т. 2-й, стр. 160. 
3) Не безъ вліянія на смѣшеніе этихъ двухъ звѣрей ока¬ 

зался, можетъ быть, и тотъ Фактъ, что описанія енъдропа и 
‘М'норош слѣдуютъ въ Физіологахъ непосредственно друтъ за 
Другомъ. См. физіологъ, изданный Ягичемъ въ „Кпігеѵшк-Ѣ", 
«і . III 



— 152 — 

бенъ козлята, кротокъ же зѣло, и не можетъ прибіижитпся къ не¬ 
му ловецъ, зане силенъ есть; единъ же рогъ имать посредѣ главы". 
Ята часть отвѣчаетъ описанію Единорога или инорога въ фи¬ 
зіологахъ и азбуковникахъ, хотя и представляетъ описаніе непол¬ 
ное. Непосредственно за симъ идетъ слѣдующая вторая часть опи¬ 
санія: Егда спитъ поркодилъ, то присно суть ему уста открыть - 
тудръ же, образъ имый песій, помажетъ и каломъ и, яко осшетъ 
о немъ калъ, вползетъ въ уста коркодило вы и изъястъ ему утрен¬ 
няя* (внутренняя) '). Эта вторая часть описанія отвѣчаетъ уже 
чертамъ Еньдропа пли Иидріи, отмѣченнымъ въ Азбуковникахъ. 
Впрочемъ Азбуковники не распространяются слишкомъ много въ 
описаніи Ипдрика, говоря лишь, что онъ убиваетъ крокодила. 
Въ данномъ же ошісаніи образъ Ындрика нѣсколько осложняется 
чертами, приписываемыми обыкновенно въ физіологахъ Ихневмон' 
онъ мажется каломъ и входитъ въ отверстыя уста крокодиловы и 
съѣдая его внутренности, выходитъ наружу 2). Такое же смѣшеніе 
двухъ звѣрей н замѣну одного другимъ мы находимъ и въ стихѣ 
о Голубиной книгѣ. Такъ въ спискахъ 81 и 4а мы читаемъ: 

— Единорогъ звѣрь надъ звирями звирь. 

— Какъ живетъ тотъ звирь во Ѳаворъ торг. 
— Походитъ онъ по подземелью,, 
— Прочищаетъ ручьи и проточины: 
— Куда звирь пройдетъ, » 
— Тута ключъ кипитъ; 

— І|уда звирь тотъ поворотится, 

— Вен звири звирю поклонятся: 

Потому тогъ звирь надъ звирями звирь. 

Судя по физіологу — здѣсь очевидная замѣна Единорогомъ — 
1 ньдрона, Индрона, Индрика, и при томъ — внѣшняя номинальная. 

Смѣшеніе самихъ образовъ рельефнѣе выразилось въ пересказѣ 
подъ N 78: 

Еще Ішдрикъ звѣрь всѣмъ звѣрямъ мати. 
— Почемужь да вонъ всѣмъ звѣрямъ мати? 

— О живетъ-то евтотъ звѣрь во святой горѣ, 
Снъ и пьетъ и ѣстъ изъ синя моря, 

*) А- Веселовскаго. Сказанія о Соломопѣ стр. 258 
Примѣчаніе. 

*) 3- в* РіН-а. Врісііее Воісвт. р. 357 — 358. Здѣсь же 
въ реческо-софійской Физіологѣ слѣдуютъ другъ за другомъ 
Ьѵворю? и Чуѵ сброіу, что, можетъ быть, также послужило по¬ 
водомъ къ смѣшенію образовъ Индрія съ Ихневмономъ. 
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— Никому побѣды (обиды) онъ не дѣлаетъ, 
— Онъ и ходитъ рогомъ по подземелью, 
— Аки солнце по поднебесью; 
— Куда этотъ звѣрь рогомъ поворотится. 
— Всѣ звѣрья земные къ нему приклонятся. 

Тоже самое смѣшеніе двухъ звѣрей сказалось, по моему мнѣ¬ 
ніи, и въ „Бесѣдѣ Іерусалимской", гдѣ по данному вопросу чита¬ 
емъ: „а звѣрь звѣрямъ мать единърохъ; коли на земли была за¬ 
суха і в тѣ поры дождя на землю не было, тогда въ рѣкахъ і г озе¬ 
рахъ воды не было, толко во ерномъ озерѣ вода была, і лежалъ 
великой змиі, і не давалъ людемъ воды пить, и никакому по ®у- 
чему звѣрю, ни птицѣ полетучей; а коли побѣжитъ единорогъ воды 
пип и зміи люты заслышатъ и побѣжитъ от зъвѣря того за три 
дш і в ту пору запасаютца водою люди ‘). Единорогъ, являющійся 
врагомъ змія, залегающаго ручьи и источники, напоминаетъ съ од¬ 

ной стороны Азбуковники, которые изображаютъ Нндрію или Мндр 
ка также врагомъ крокодила; съ другой стороны въ представлен¬ 
номъ описаніи едгтьроха, можетъ быть, скрывается старая осно¬ 
ва указанная А. Н. Веселовскимъ въ талмудической легендѣ о Ас- 
модеѣ-Китоврасѣ, если только Асмодей-Китоврасъ дѣйствительно 
представляла и изображался гдѣ пибудь - единорогомъ, и кромѣ 
того, если та же самая легенда, представивъ одного и того-же 
Асмодея подъ двумя образами-Китовраса-единорога и Китовраса- 

8мія, указала гдѣ нибудь на взаимное отношеніе этихъ двухъ о ра 
зовъ! *). Смѣшенію Индрика съ Единорогомъ способствовалъ кро 
того еще промежуточный образъ, такъ называемый И ропосъ, 
который своимъ названіемъ ближе подходитъ къ Индрику, а 
образомъ и его описаніемъ ближе походитъ на Единорога. Онъ 
встрѣчается въ греческомъ и славянскомъ физіологахъ и при томъ 
въ греческомъ физіологѣ, изданномъ РіО», непосредственно за 
этимъ звѣремъ слѣдуетъ „Моѵбхерос“. Въ греческомъ физіологѣ 
въ статьѣ—„~ері и8ри>тгос“ мы читаемъ. „ Ьоа Сшоѵ ^ 
брсаутатоѵ тіаѵо, йоте хо'лдй? оо ойѵатаі ёу^іааі ^аоти>. ' 
81 таЬд щ хесраХт] р.о.хра хёрата, тіріоѵос р-орфѴ еу&ѵта, «о ^ 

■ЫСеіѵ тА [леуСІХа 8^8ра х«і цетеюра, хаі шха^ірл 
ф щѵ. ЁЪ 8ё 8і^от], ёруехаі Ы тйѵ Ьщатр пота^ , 

Л ыЪр^аІеѵгбхІош Іруехш -йѵ 
іре(хг]ѵ тйС шоѵ тбіе хірааі, хаі тсері тсХох^ѵ хР^еі^ ^ ’ 
жХбйшѵ аот^с, хаі хрсіСеі роіоѵ, рооХ6р.еѵоѵ хсроу , 

Пам Стар, рус. лит. Т. 2, стр ‘ 
2) А. И. Веселовскаго 1. с. стр. 35Ь /о/. 



154 

боѵотт О о5ѵ хоѵ,ліс йхобшѵ «6то5 Вошѵтос, ?руетал х«1 

0<ре^еі ^ш°ѵ *)■ То же самое, описаніе мы иахормъ и въ сла¬ 
вянскомъ физіологѣ, помѣщенномъ въ сборникѣ XVI вѣка, принадле¬ 
жащемъ Панагюрскоіу училищу и хранящемся нынѣ у М. С. Дри- 
пова Здѣсь на л. 2 въ статьѣ: .Слово о зжбри ревши Идро- 

■тсь мы читаемъ слѣдующее: Есть зжбрь зеликь звѣрь й звѣ- 

Р ’ имажщи ^ВДТЖ страшпд зѣло, трься емоу дивна, че- 

2 ТУс/ТраЗІН° ® ВЫ5ѣхь звѣрей — чюдно и вьзорно. 
рі 1 прпплащаетсж кь дрѣвн, рога гнеще ю дрѣво— 

пваеть вѣне дрѣво. ніедень звѣрь не©бладоуеть © не®, 
трышть водѣ — нрі водѣ стожищ ©бонѣ за земж. егла 
папиоть сь ©пйапитсж и ве'литсж. пакп кь зем‘.ш лриніче 
ико и воль юбрѣтажще повитіе крѣпко и в|лжщ<? оувнеть 
лавж свож и рощ свож. нриходит ч?е ловецъ юбрѣтаеть 
его завита и тако прѣнметь того®, * 

Представленное, описаніе Идропоеа напоминаетъ нѣсколько то 
описаніе Единорога, которое мы находимъ въ славянскомъ фпзіоло- 

гѣ издашь Чгичемъ, въ физіологѣ М. С. Дринова, а также въ 
Азбуковникѣ, изданномъ Сахаровымъ въ Сказ. рус. народа, гдѣ 

пвпмрТЪ иаображается> какъ зв%ь страшный н Непобѣдимый; 

еГ гиля 2?еи И“ѢеТЪ рогъ велщъ> въ второмъ заключается вся 
„ ' Итакъ въ самиХъ Физіологахъ и Азбуковникахъ мы 
ходимъ поводъ и причину смѣшенія прежде всего звѣря Единоро¬ 

га съ Идропосомъ вслѣдствіе одинаковаго въ нѣкоторыхъ чертахъ 

И«1пйИСаШн й 8аТѢ“Ъ смѣшеігія Индропоса съ водянымъ звѣремъ 
Индрой или Индрикомъ, вслѣдствіе близкаго сходства въ ихъ назва- 

шеніт ! °ТСЮДа И СМѣшешя Уразовъ Индры съ Единорогомъ. Смѣ- 
этнхъ образовъ, какъ я сказалъ выше, способствовало так¬ 

же одинаковое символическое значеніе Индры и Единорога, прида¬ 

ваемое имъ самыми физіологами. Если въ стихѣ о Голубиной кин- 

« 1ИКЪ ^°ДЙТЪ П0 п°Дземелью.. а хвалу произноситъ самому 
•ристу то и Еньдропь. поклоняющійся дважды въ годъ малой 

Ц? Царю СВ0ШУ склоняется не иному кому, какъ самому 
Христу. Это символическое тождество рыбы и Христа подівержда- 

“ -н- -"-я™ (С«. тЯЕ. 
орр. ві Мі^пе, III, р. 1140 *); а а другой - Шоноіра- 

*) Рііга. 1. с. р. 341. 

8 12Н гУ 'Та§Іб‘ г,Кга1ке к°І^еѵпе ѵіевеі. Кіцігеѵшк III кн. 
8У ТмЖе ^^рова. Сказанія рус. нар. Т. 2-Ё, стр. 156. 

и \Ѵ ЕіУъ г®02^ СЬпв^сІіе 8ущЬо1ік. Т. I. 8. 286—287: 
шЬ- См- Мйпіег, СЬпвіІ. 8іппЬіЫег. I. 48 (. 
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фіеЙ і)? и въ частности — книжными иллюстраціями — миніатю¬ 

рами 2). 
Ернорогъ въ христіанской символикѣ также означаетъ Хри¬ 

ста. Онъ представляется, именно, звѣремъ сильнымъ и неукроти¬ 
мымъ, котораго охотники не могутъ поймать. И лишь лоно непо¬ 
рочной дѣвы можетъ привлечь и укротить этого звѣря, и онъ мирно 
ложится на лонѣ дѣвы и дѣлается тогда добычей охотниковъ. 
Такое изображеніе Единорога мы находимъ почти во всѣхъ физіоло¬ 
гахъ 3), а его символическое тождество съ Христомъ подтвержда¬ 

ется также писаніями Св Отецъ (ІвіИогие, огу§. XII 2. Во- 
:Ьаг1і, Ъіегогоісоп. в. 940), и главнымъ образомъ миніатюра¬ 

ми 4). Особенно интересна миніатюра къ Пс. ХСІ 11 въ Хлудов¬ 
ой Псалтыря (Иып. Публ. библіотеки), изображающая единорога, 

ставящаго на лоно Дѣвы ногу свою; вверху икона знаменія, а внизу 
I. Златоустъ пророчествуетъ о Дѣвѣ; рогъ звѣря „вознесенъ® т. е. 

представленъ очень длиннымъ 5). 
Таковыми представляются мнѣ поводы и причины, послужив 

шіе къ смѣшенію Индры или Иыдрика съ Единорогомъ. 
Стихъ о Голубиной книгѣ, имѣя въ виду, согласно съ своими 

прямым® источниками, воднаго звѣря, указываетъ его жилище за 

Океаномъ моремъ’ 

_ У насъ Индрикъ ввѣрь всѣмъ звѣрямъ отецъ. 
_Почему Индрикъ звѣрь всѣмъ звѣрямъ отецъ? 
_ Живетъ Индрикъ звѣрь 8а Океаномъ моремъ. (8 7). 

Смѣшавши же этихъ двухъ звѣрей, и замѣнивши воднаго Пн- 

дрика — Единорогомъ, стихъ даетъ уже и другія показанія о жили- 

і) Вкігоп. Мапиеі «Гісопо^гарЫе сЬИНіеппе, р. 352—353. 
а также Магіідпу. Бісііоппаіге без Апііциііёв СЬгсйеппев, р. 
543—549: в. ѵ. Роівоп. 

а) Н. П. Кондакова. Исторія визапт. искусства, стр. 

80, 178 и 246. „ й г. і і к » 
з\ іч рига. 1. с. р. 355. 2) В. Нойташ. Гш«%гиЬеп. Вге- 

віаи. 1830 г. Бег РЬівіоІориа аиЬосаЬйеиСнЬаив 2\ѵчп ѵеіепег 
Ива. 8. 18-19; и 24. 3) „ВейСіаіге 4е Ріиіірре йс Таіш въ 
СЬгевСотаіЬіе <1е 1Ѵп<;ісп ігапсаів (VIII—XV віееіев) раі. К. 
ВаПасЬ. р 75 — 77; 4) Би Вевііап-е... раг Р. СЬ. Сакыг -въ 
Коиѵеаих Меіапеев Й’агсЬео1оёіе Й’ЫвЮп-е... 8иг 1в тоуеп-аде. 
Р. 1874. р. 132; 5) Буслаева. Рус. дух. стихи. 1. с. ет аі 

4І Ріпсг. МуіЬоІ. I. р. 308 ы 369 См. также IV. Меп- 
геі. СЬгівСІ. 8утЬо1. Т. I 8. 230—231. 

э) Н П Кондакова. 1- с. стр. 123—124. См. Пипера въ 
Ёѵапкеі Каіепйег 1859 г. стр. 35 и слѣд., а также—Крауса— 
Біе СЬгіѳіІ. Кипѳі. 1873 г. въ приложеніи. 
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Щѣ Тэнъ въ N 81: „живетъ тотъ звирь во Ѳаворъ-горы“; въ 
^ о0 „стоитъ тотъ звѣрь въ горы Сюнскія“; въ N 79 Оиъ 
живетъ во Святой горѣ во Аоонъ-горекой; и наконецъ въ больший 
ствѣ списковъ стиха говорится только: 

Оиъ живетъ во Святой горѣ. 
Онъ пьетъ и ѣстъ изъ Святой горы, 

— II дѣтей водитъ во Святой горѣ 
Богу молится за Святую гору (86). 

Принявъ во вниманіе значеніе Единорога, означающаго симво¬ 
лически -Христа, и тѣсную связь его съ лономъ Дѣвы легко по¬ 
нять-пріурочены жилища этого звѣря къ горѣ Сіонъ, символиче¬ 
ски обозначающей Пресвятую Богородицу ') Гора Ѳаворъ есть 
лишь шблегіско-символическая замѣна горы Сіонъ, съ которой сое- 
дннены древнѣйшія и важнѣйшія преданія. Дальнѣйшія пріуроченія 
жилища этого звѣря къ Святой Аоонской горѣ-есть позднѣйшая 
замѣна ипри томъ въ устахъ русскаго народа — библейскихъ Св. 

I? “ И ѲаВ°рЪ _Горой Аѳопскоіі- которая издавна притяги¬ 
вала къ себѣ русскихъ паломниковъ своими монастырями и святы- 
нями, и которая съ конца XIV и начала XV вв. имѣла, какъ извѣ- 

стно, громадное значеніе въ духовномъ просвѣщеніи Русскаго на 
родя ) Вслѣдствіе чего названіе Святой Аоонской горы слишкомъ 
шніулзрв,Яропал,)сь среди русскаго народа и сдѣлалось даже извѣ¬ 

стными подъ упрощеннымъ именемъ „Святой горы». Вотт почему 
въ большинствѣ пересказовъ стиха и говорится просто: 

— Онъ живетъ во Снятой горѣ. 

Онъ пьетъ и ѣстъ изъ Святой горы, 
— И дѣтей водитъ во Святой горѣ. 

Богу молятся за Святую гору. (86), 

Вліяніе средневѣковыхь физіологовъ сказалось также въ сти- 
хѣ и въ упоминаніи о Львѣ, какъ царѣ звѣрей. Такъ въ трехъ 
искахъ подъ Ш\: 84, 85 и 3, на вопросъ, который звѣрь всѣмь 

звѣрямъ отецъ, стихъ отвѣчаетъ: 

Левъ- то звѣрь всѣмъ звѣрямъ отецъ. 
Почему жъ онъ всѣмь звѣрямъ отецъ? 
Ло степяхъ-то онъ пребываючи, 

— Никто его въ глазы пе видаючн 
— Ни кой у міръ шкоды (вреда) не дѣлаеть 

Потому-же бнъ всѣмъ звѣрямъ отецъ, (84). 

(Ѵ.мі ргі'- с' СТР‘ 123. ^м- также апокриФ-ь, 
ьдеспгг имйнъ Богуь у Тихонравова. Т. 2-й, стр. 341. 

) и. е Некрасова, Пахомій Сербъ. Гл. I, стр. 2, 18—19. 

Здѣсь народъ, очевидио, рисуетъ этого звѣря по паслышьѣ, 
не усвоивъ себѣ хорошо книжнаго источника, а также и тѣхъ 
символическихъ чертъ, съ какими является Левъ въ физіологахъ. 
Вотъ почему въ другомъ пересказѣ стихъ приписываетъ Льву, оче¬ 
видно, заимствованныя черты 

— А левъ звѣрь венмъ звѣрямъ маги. 
— Левъ звѣрь—поворотитсе, 
— Вси звѣри ему поклонетсе (Вар. N 3). 

Такія черты въ физіологѣ, какъ мы видѣли, приписываются 
яепъдропуи пли точнѣе—малой свѣтозарной рыбѣ, —царю всѣхъ 
рыбъ *). 

4) ОдгсіЬ, травѣ, н каинѣ. 

Касаясь вопроса о древѣ, стихъ о Голубиной книгѣ говоритъ 

— А древо древамъ маги Пипа рисъ, пета и Іхидръ: 
— Потому что, когда дѣлали церьковь Святая Святыхъ, 
— Ы на тябелы то древо не годилось, 
— И лежало въ паіартн церковной, 
— То оно и пригодилось самому Христу 
— На крестъ и распятіе (89). 

Тоже упоминаніе о трехсоставномъ древѣ мы находимъ и въ 
спискѣ Уидольскаго, гдѣ рядомъ съ Кипарисомъ поставлены Левей 
(тгебху)) и Кедръ 2). Въ этихъ двухъ спискахъ стиха мы видимъ 
болѣе точныя и ясныя указанія па апокрифическое сказаніе о крест¬ 

номъ древѣ. Самое указаніе о крестиомъ древѣ имѣетъ слишкомъ 
длинную генеалогію и многочисленныя развѣтвленія. Бъ виду имѣю¬ 
щихся связей стиха о Голубиной книгѣ съ этшіъ апокрифическимъ 
сказаніемъ прослѣдимъ вкратцѣ его исторію. 

Сказаніе о крсстпомъ древѣ возникло слишкомъ рано и въ 
основѣ своей имѣло мысль о преобразовательномъ значеніи ветхаго 
завѣта по отношенію къ Новому. Мысль эту особенно любили про¬ 
водить составители церковныхъ пѣснопѣній, въ которыхъ мы по¬ 

стоянно встрѣчаемъ сопоставленія новозавѣтныхъ событій съ ветхо- 

завѣпщми. Извѣстно, что изъ такихъ сопоставленій и сближеній 
состоятъ почти всѣ церковныя службы въ праздники Спасителя и 
богоматери. Но сближая ветхозавѣтныя событія съ новозавѣтными, 

') Кпреѵшк, еп. III. 8. 126. 
я ) Извѣстія Имнер. Акад. Паук ь по Отдѣленію Русскаго 
зыка и Словесности. Т. 3-й стр. 47 —48. 

гг 
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писателе вносили иногда въ церковныя пѣсни и и Г,которыя апокри¬ 
фически преданія. Таково, йаіЦ преданіе, что крестъ Спасителя 
былъ сдѣлалъ изъ трехъ деревъ: певт, кедра и кипариса, 

преданіе, образовавшееся па основаніи извѣстнаго мѣста въ С 0-й 
славъ > ст. пророка Нсаш. Д слава Ливанова къ тебѣ пріидетъ 
кипарисомъ п певгомъ и кедромъ вкупѣ прославите мѣсто святое 
40е, и мѣсто ногъ моихъ прославлю. Въ тропарѣ по 7-й пѣсни въ 
среду 4-1 недѣли великаго поста; въ тропарѣ ко 5-й пѣспи той-жс 
4-й недѣли - говорится о древахъ. Дзъ мысли, что осужденіе и 
шерть, постигшая Адама вслѣдствіе вкушенія отъ древа были 

упразднены смертію Спасителя па древѣ крестномъ, образовалась и 
мысль, что ш древо, на которомъ былъ распятъ Спаситель было то 
самое, чрезъ вкушепіе котораго палъ Адамъ. Отсюда возникъ иѣ- 
іыа циклъ сказаній о томъ, какъ древо прослушанія было перепе- 
сено въ Іерусалимъ и сохранилось до пришествія Спасителя Но 
такъ какъ крестная смерть Спасителя послѣдовала среди двухъ 
разбойниковъ, то являлась также мысль связать исторію этихъ 
двухъ крестовъ съ исторіей креста Спасителя и прослѣдить также 
и ихъ исторію до пришествія Іисуса Христа. Эти желанія и стрем¬ 

ленія прослѣдить исторію каждаго изъ трехъ деревъ — и послу¬ 
жили поводомъ и причиной тѣхъ осложненій и гой запутанности 
*акую мы замѣчаемъ въ сказаніи о крестномъ древѣ, въ особенно¬ 
сти въ западныхъ его пересказахъ. 

Прежде всего сказаніе о крестномъ древѣ мы находимъ въ об¬ 
ширномъ циклѣ сказаній объ Адамѣ и Евѣ, которыя встрѣчаются 
въ рукописяхъ или отдѣльно въ разныхъ сборникахъ, или-же 
вставлены въ ііален Въ встрѣчающихся спискахъ по рукописямъ— 
сказаніе объ Адамѣ и Евѣ составляетъ мѣстами переводъ а мѣ- 

Сгаш пеРеДѣлкУ греческаго сказанія, которое съ именемъ Апока¬ 
липсиса Моисея напечатано у Тшпендорфа, подъ заглавіемъ: „Ж- 
Г°* ** ^ Яи* гршхоШвшѵ 

Т ~ари Ѳе0и МшѴаѴ І(Р 1)... Ламбеціь н 
Фабріщн предполагалщ что это сказаніе составляетъ эпизодъ изъ 
„Малаго Бытія 2). Но въ „Маломъ Бытіп“, по. крайней мѣрѣ въ 
дошедшемъ до пасъ его Эѳіопскомъ спискѣ, совсѣмъ нѣтъ тѣхъ су 
шественныхъ подробностей о жпзпн Адама и Евы, какія изложены 
въ этомъ сказаніи. По мнѣнію Тшйендбрфа - это едва ли цѣльное 
и самостоятельное сочиненіе, а, вѣроятно, часть болѣе обширной 

г. р. 1 _^^г&с1іт(ІОГІ-> Аросаіірвеб АросгурЬае. Ьірзіае. 18(56 

гаепАТ.Л!.Ьр І?“ЬоСО<ІСХ РаСШІерІ^Ьи'а Тевіа- 
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книги, происхожденіе которой относится къ первымъ вѣкамъ хри¬ 
стіанства ’). Въ этомъ греческомъ Апокалипсисѣ Моисея и Эѳіоп¬ 
ской книгѣ объ Адамѣ и Евѣ помѣщается, между прочимъ, сказаніе 
о томъ, какъ Снѳъ съ своею матерью—Евою, по случаю болѣзни 
Адама, ходилъ къ раю —просить у Бога елея милосердія отъ древа, 
рабы исцѣлить Адама. Посланный Богомъ архангелъ Михамъ отка¬ 
залъ Сиѳу въ его просьбѣ, сказавъ, что нынѣ это невозможно, но 
дастся въ послѣднія времена 2). Предполагаютъ, что это сказаніе о 
хожденіи Спѳа въ рай взята изъ Евангелія Никодима. Во 2-й ча¬ 
сти этого Евангелія (гл XIX) помѣщенъ тотъ-же разсказъ о хож¬ 
деніи Спѳа въ рай за древомъ милосердія и за елеемъ помазанія. 
При чемъ Ангелъ Господень сказалъ емѵ: „Нынѣ нельзя его полу¬ 
чить. Возвратись и скажи своему отцу, что когда исполнится 
5500 лѣтъ отъ созданія міра, придетъ па землю имѣющій вопло¬ 

титься Единородный сынъ Божій, который помажетъ его такимъ 
елеемъ и онъ возстанетъ; водою н Духомъ Святымъ Онъ омоетъ 
его и потомковъ его, и тогда исцѣлится онъ отъ всякой болѣзни; 

а теперь это невозможно44 3). При сравненіи этихъ двухъ разска¬ 
зовъ оказывается, что въ Апокалипсисѣ онъ представляется весьма 
естественнымъ и находится въ тѣсной связи со всѣмъ ходомъ изла¬ 
гаемыхъ событій; въ Евангеліи Никодима—онъ вставленъ, какъ 
готовый эпизодъ; кромѣ того въ Апокалипсисѣ Адамъ еще при 
изгнаніи изъ рая получилъ отъ Бога обѣщаніе дать ему отъ древа 
жнзпи, а потому и естественно было Адаму прп болѣзни вспомнить 
объ этомъ обѣщаніи, и послать Сіюа въ рай за елеемъ милосердія; 
въ Евангеліи Никодима этого предшествующаго епизода нѣтъ. 

Отсюда можно думать, по мнѣпію Порфирьева, что не Апокалипсисъ 
Моисея изъ Никодимова Евангелія, а Евангеліе Никодимово изъ Апо¬ 
калипсиса заимствовало этотъ разсказъ 4). Въ славянскомъ апо¬ 

крифѣ объ Адамѣ и Евѣ—сказаніе о хожденіи Сиѳа въ рай измѣне¬ 
но въ самой существенной подробности. Вмѣсто елея милосердія, 

котораго Сиѳъ просилъ для больиаго Адама, ангелъ по славян¬ 

скому апокрифу, далъ ему вѣтвь отъ райскаго древа, изъ которой 
Адамъ сдѣлалъ вѣнецъ и возложилъ себѣ па голову; въ этомъ 
вѣццѣ похоронили Адама и изъ него выросли впослѣдствіи три дре- 

*) ТівсЬепйогІ. Аросаі. АросгурЬае, Ргоіедошепа X XI. 
2) ТівсЬепДогІ. Арос. АросгурЬае. р. 6—7. 
І§ ТівсЬепсІогЕ Еѵапдеііа аросгурЬя. Ілраіае 1853. рад. 

303—304. 
«у и. Я. Порфирьевъ. Апокрифическія сказанія о ветхоза- 

нѣтпыхъ лицахъ и событіяхъ по рукописямъ Соловецкой би¬ 
бліотеки стр. 38. 
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бы№ щЫІяъ йРеВ? изъ котоРаго 
тѣсно связаны сіадшіяо °бЪ ДдамѢ 0 Ев* 
Дробно излагается судьба „„й \ ,іЬ К;0Т{)РЫЗЛ болѣе но¬ 
въ двухъ видахъ. Къ пеоном* п\1 1' казашя эти встрѣчаются 
въ славянскихъ рукоп,, ся т4 свазашя, которыя 
же Григорію Двоесловѵ Г ри.ПИСШаі0ТСЯ Григорію Богослову или 
гишіыіі характеръ т гъ кя ““ Ъ ЙТ0Й ред?кЦІИ носятъ комгагля- 

Деревъ, «І' „ТГ"1 “ °» трехъ 
чѣмъ попасть въ сводъ ктжпое ич % отдѣльнущ сУДьбу и прежде 

метомъ отдѣльныхъ, с^остоятельны^юнШ ^ 
сказанія о крестномъ древѣ ст нт-ь п, .,а Н тей РеДакШи 
намъ, почему три дерев! ■ ‘ остановиться: оно объяснитъ 

ставляетъ себѣ однимъ, не годилось ПрРД' 
знанія выростало въ тюи сткоп п 3 Т ° ' айск0е Дерево по- 

&ва, а средній — символъ самого ДрР'°Й~ 

грѣшили, тогда Адамова часть пала въ р^ѵ ЙъПРаР°ЯТИ С°‘ 
несли изъ рая воды потопа „ ^ % у л,ръд часть Евы ви¬ 

скомъ берегу, а Господня чяг К ’°ШЛ0’ оставпли ее на мор- 

НЗЪ ннхъ различияГТг<^Г“ ВЪ ^ С^ы каждой 
вается слѣдующее: Когда Ата •* 1СТИ ренскаго древа разскаш- 

янно памятуя объ утраченномъ йЛеЖалъ въ тяжкой немощи, посто- 
сынъ его Сиѳъ хочетъ утѣшить аженствѣ п скоемъ прегрѣшеніи. 

Эдша, гдѣ архаигГв у^еГг^ ^ ко вратамъ 
рева. Аданъ тотчасъ же поиГар6” Г0СП0ДНЮ 9асть Р^каго Де 
искъ, ВТ которой агГ Лот Г Ч?’ Ш,ЛЪ изъ Нгго «*» Вѣ- 
адамову голову, выросло дерево-6 ои ; ЭТ0Г0 вѣжа* обвившаго 
лось на три части На этомъ лневѣ° Ш° ШШе Всѣхъ 0 Развѣтви- 

вой, по сказанію „© главе Адамовс™^™^ ИЗЪ ГЛаШ Адам0‘ 
стосъ. Прятан часть Алтаю ч Д 1 6 ^ И былъ Распятъ Хрп- пг,>іа" час гь —Адамова пала въ рѣьѵ Тигт п ѵ 
Сиѳъ хочетъ помянуть отца своего Алама 1 Р Пвлтъ> когда 
на древо, упавшее въ Тигт Гп ' ^ аі,Г6;1ъ Указываетъ ему 
от4 .« бивГго^,, Г ег°- «I» тршш, і 
слѣдствіи, югдалС0Х,ГЛ ' ,ОВОІ'ИТ1 емУ авгадъ. Вш- 
піе, тотъ, ужасцѵвдшеь . “ п",ш,ел‘ь къ Аврааму на новая- 

И принести оттуда головню Опт ^и00™’ ВелЯТЪ ему 0ДТИ лъ Рѣкѣ 

потому что лютые звѣри стерегли о о™ Меж"™ ? ^Г510 СМсрхь' 

15—16. рнведепо здѣсь по сборнику N 025, Стр. 
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Лоту другѵю задачу: пусть посадитъ головню на горнемъ мѣстѣ 
и поливаетъ ее водою—а вода была далеко. „Бели головня дастъ 
ростки, тогда и грѣхь съ тебя снимется14, говоритъ онъ. II она 
дѣйствительно поросла, и изъ нея вышло прекрасное дерево. На 
этомъ деревѣ былъ распятъ вѣрный разбойникъ. Третью часть рай¬ 
скаго дерева, которую вынесъ изъ рая потопъ, находитъ Моисей въ 
пустынѣ. Онъ пришелъ съ израильтянами къ горькимъ водамъ; ихъ 
нельзя было пить, пока Моисей, по указанію ангела, нѳ посадилъ 
въ нихъ найденный имъ стволъ, лежавшій вершиной внизъ. И изъ 
него также выросло высокое, чудное дерево. На этомъ третьемъ 
древѣ былъ распятъ разбойникъ—невѣрный. Затѣмъ легенда пере¬ 

носитъ иасъ уже ко временамъ Соломона, которому Господь далъ 
чудный перстепь н съ нимъ — власть надъ демонами. Соломонъ 
строитъ Святая Святыхъ и ищетъ дерево, чтобы покрыть зданіе. 
Ему привозятъ послѣдовательно дерево, выросшее изъ головни и 
другое, насажденное Моисеемъ; но ни то, пи другое непрпшлось къ 
постройкѣ, „на тяблы не годилось44. Ихъ такъ и оставили, присло¬ 
нивъ къ храму. Тогда царь обращается съ вопросомъ къ служеб¬ 
нымъ духамъ: не укажутъ-ли они ему другаго подходящаго дерева. 
Зиаемъ мы такое, — отвѣчаютъ они, оно стоитъ въ Эдемѣ, великое 
и чудное, но памъ страшно о пемъ говорить. Соломонъ принуждаетъ 
ихъ идти силою своего иерстпя, и они приносятъ ему дерево съ 
корнемъ, а съ корнемъ вырвали и Адамову голову. Примѣрили 
стволъ: пока на землѣ, онъ оказывался достаточной величішы, а 
когда хотѣли его ладить въ постройку, всякій разъ мѣра была дрѵ- 
гая, И оцъ оказался негоднымъ и по примѣру прежнихъ прислоненъ 

быль къ храму 
Въ этомъ сказаніи о крестномъ древѣ прежде всего обращаетъ 

па себя вниманіе та интересная подробность, что Соломонъ — при 
построеніи храма пользовался услугою демоновъ, которыми онъ 
управлялъ посредствомъ волшебнаго перстня; отъ демоновъ онъ 
узналъ, гдѣ находится крестное древо и велѣлъ имъ прииегти его 
изъ Эдема. Эта подробность о волшебномъ перстнѣ Соломона ука¬ 

зывает ь на іудейскія сказанія, какъ на свой источникъ 2). Въ нѣ¬ 
которыхъ славянскихъ спискахъ этого своднаго сказанія встрѣ- 

‘) Н, Тихонравовъ. Памяти. Отр. русск. литерат. Т. I: 
Слово о древѣ крестномъ (по сербск. рукой. XУ в.■ 15. М. ри 
горовича) стр. 308 — 313. Сл. іЬіА стр. 305 — 308, и Пиша, 
Ргііояі к Ніві. кп. паг. кгѵаіэк. і 8гЬвк., стр. 28—34. См. так¬ 
же И. я. Порфирьева. Апокр. сказанія по рукой. Соловецкой 
библіотеки, стр, 96—99: 216—220. 

а) А. В. Веселовскій. Сказанія о Соломонѣ и Китоврасѣ, 
етр. 106 и 111. 
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АшльскШ источшшъ. Очевидно что к . ’ Указывающая на Бого¬ 
сводной редакціей сказанія о крестномъ яН ВОСй№*-шй) этой 
нокъ своего вѣроучеш пГшЯ,Р древѣ а’ ЧВД&м, ей от 

Тпторое *« 
ТОГЛ въ рукошощ, есть одна статья ТПретю*Р'г ')• Крм* 

Г**1 Чоязседвніеи прЛСье1™? ™ И°”" ">»*> » 
«И* Ошскаго „ГГан™ -Т ; ■№ШИайе *«« 

6-І°У 2)- Здѣсь авторъ отвергай1?? раз»мн**ь доброу я 
Доора и зла, прибавляетъ: | ИР МНѣыш 0 дРевѣ познанія 

”Ь пР°«Ра, елее ® древѣ чѴнѣ^ 6ре" 
Стыи тР ’Ра, & негоже навыкъ 1 * ю Мщеніе 
челъ есн-‘ »). ШКъ ^еши, то басня лживый 

писяхъ и оедлыЪтп! слова Гкре-^7'' В,'трѣтаюи<іі1вя руко- 
;тескихъ сказаній. ФабшцДре< взя'« изъ грі 
М. Глики и помѣстилъ въ своемъ сбоштВлПрІШѢ^Ш^ХЪ Къ хЙ»и«ѣ 

0 Д1,евѣ крестномъ это сказаніе тп! К апокРиФовъ 4); въ сло- 
Бъ ДРУгпмъ внд-ь сказаніе о яГ**Лѣсколько «««фащено % 

яаовѣ Северіана Гева«о^Л?р ТТ™ “е™ 
Ста ЦГТ°Р1Я ™го древа которое 2Г! МММ Северіана «Овпвля 
«КЪ Авраамомъ и ЛотіъГ Трехъ гад'*в'^. носа 
- «ому даванію, кмъ «" 

Ложныхъ книгахъ. Мп- УА?°оаш"' лдля объясненія статьм 
Г; Вын, I, стр. 27;ІП ^ 3СмЯТ" АрХе0ГгР‘ Комм„ссГ]?бі° 

Лі»..^и>п^^0ѵІI1екі:;Ьта^к%і^«*^і‘а- »°І>Н 1 

УСТН0МЪ дро^ѣ, наЙдТннТ1ъН1ъРГСНаЯ Рел^ЦІя ; 

-ІѵП- 84- 65 

№ш О др№ѣ“тж,;2я дйа^е *ерУда““*го°іаіа Ам- 
княжнвку Панько®_ѵ дг А ла къ нѣкоему оо іі’янекомтт 
Вѣдомости. 1871 Г. N 3, сТр.‘ ^рх^Гсонида. Московск, Епарх 

) Пам. етар^ рус. лит. Вгш. 3, стр 85 
> гяЬпсп. Сосі. Ѵес Т^е * т Р °' 

■■ль‘.»в«айаеѵв- 

На западѣ было весьма распространено въ <редпіе вѣка сочи- 

цеціе: „Жизнь Господа нашего Іисуса Христа®, вь которомъ — въ 
^ крашенномъ видѣ говорится о хожденіи Сиѳа въ рай за вѣткой. 

Это-то сказаніе и было преобладающимъ типомъ крестной повѣсти 
на западѣ, начиная съ XII вѣка. Матеріаломъ къ этому сказанію 
послужилъ разсказ і. о хожденіи Сиоа въ рай за елеемъ милосердія 
ръ Апокалипсисѣ Моисея и Ѵііа АЛае сѣ Еѵае. Дальнѣшал судъ- 

ба Сиѳова древа въ западныхъ пересказахъ указана отчасти въ 
Рісііоппаіге—сіеа АросгурЬеа -Мі"пе-я. Здѣсь между про¬ 

чимъ, говорится, что Моисей нашелъ три древа, выросшія изъ го¬ 

ловы Адама и принесъ ихъ къ Чермному морю; Давиде, перенес к 
пхъ въ Іерусалимъ съ торжественной церемоніей — при звукѣ ин¬ 

струментовъ. При этомъ деревья издавали чудное благоуханіе; всѣ 
больные получали исцѣленіе. Давидъ посадилъ ихъ въ цистернѣ и 
об южилт ихъ желѣзными обручами Соломону при постройкѣ храма 
понадобилась балка въ 30 локтей; онъ приказалъ с рубить кедръ; по 
дерево оказалось слишкомъ коротко и не годилось для той цѣли, для 
которой было срублено. Соломонъ велѣлъ положить его въ храмѣ 
Іудеи но злобѣ бросили святое древо въ купель и потомъ сдѣлали 
изъ нею моетъ. Приходившая въ Іерусалимъ царица Сандал узна¬ 

ла св дерево, и потому не хотѣла идти по этому мосту. Іудеи впо¬ 

слѣдствіи сдѣлали изъ этого дерева крестъ, чтобы распять на немъ 
Господа. Относительно интересующаго насъ вопроса—всѣ вообще 
многочисленныя западныя сказанія согласно говорятч. о трехъ крест¬ 

ныхъ древахъ: кедрѣ, кипарисѣ и сосшъ, вмѣсто которой 
является иной разъ пальма, или олива (елоя, т. е. олея вь рут- 

' ской легендѣ о древѣ спасеннаго креста, приписанной Северіану, 

епископу Гевальскому) или О ели (~8бху]=певга), пальмѣ и ки¬ 
парисѣ, точно такъ-же, какъ и стихъ о Голубиной книгѣ, поми¬ 

наетъ про кипарисъ, ель и кедръ. Особенность западныхъ пере¬ 

сказовъ крестной повѣсти, на которую указываетъ А. Н. Веселов- 

Г «кій, составляет!, указаніе на Ливанъ, гдѣ было найдепо і иоово 
Древо. Такое указаніе на Ливанъ мы находимъ у Готфрида изъ Ви¬ 

тербо въ Ьедепсіа аигеа. А это указаніе вмѣстѣ съ тѣмъ согла¬ 

суется съ тѣмъ показаніемъ, что деревья для храма доставлялись Со¬ 

ломону съ Ливапа: Вас у', V, 8 - 0: ЕбХа хёѵбріѵа ха? тайхіѵа оі 
сойко{ |хоо хата;сюаіѵ аита ех той Лфаѵоі» (Слич. ливанскіе кипа¬ 

рисы, кедры и сосны у ІІсайи пророка, гл. ЬХ, 13, и іи. Псалмѣ 
103, 16 и т. п.). Отсюда это дерево могли назвать выросшимъ на 
Ливанѣ—Ливапскимъ, ХфаѵГпс=Леванптовымъ. Это и есть „Лева- 

і) мі<*пе — Оісііоппяіге Лев АросгурЬев. Рягів. 1856 г. 
X- 1. р. 387—389. 



"о™Ім4 ,иродю" *).« 
И раопошс Хряста на древ* ,, ’ Сш,п іМіпять Христосъ: 
та» объягнясть швѣ,т ™ глав« Машшн шрасте‘‘ 

“*'Г ■ 1 ,юд,мж"' іщ'т1 

сказахъ лесомнѣнііоГ" * Шказ«ваа въ віаготорых-ь перс 

"I—мъ древГв! ГГ:ГЛМШГТВ,,ВаПІе И:,ъ сказаыі«Ро 
вбщш я нсопрі дѣленныя черте ' ,ЫИІ Пр‘’Д'тавлшТъ слишкомъ 
рѣишніа пптіеяаго вопГГ; 7?Ш тШ° Ие для 
воспользовался въ данномъ сщш Щ'тЙ ІЮвѣсти 

СвдттГ*'™ "Г™ “ ■В' с‘я* Ч« 
крестимъ древѣ: въ спискѣ Гп ! ’Щ,а «а,га™ по вопросу о 

«**• Ж т. ІІШ Й (^'г Гт: Іишшшъ вь П»™- 
„в. како имя томѵ человѣку нж/‘ 73 ^ч*®«нѣ слѣдующее: 
Ьалсамонъ, а дѣлалъ изъ треть ЛреВъ№ 1( ПЮДень Д^алъ? Отв. 

Щ недра*. Отвѣтъ указываетъ ъ штаРиса’ им жвт, 
стиоя Повѣстью, но да іыгтішпп п °'1Шг/Шо на знакомство съ кре- г- т г» -«- 
Новакдаиймъ въ вЬиію кн VI ѣг'47^ оГ Издапнонъ 
дящемся ВЪ Котельскогь соопптД ѵ ^ Въ Сшіскѣ’ «№>- 
іш вопросу о древѣ мы щ хо т Т’ раіШЩЙМОя У М. С. Дршюва, 
Оть т бека грошове-то дс.то дапохГш П ''Н"Щ'Ы“ >’ка5ац*1 „Вопр. 
Даня ли)дне, Де то варввах, Лвепо ^ °* На ПК ■ 
главшг, я приковаха много гмвпп «1 "° Г б пдаддпль Лйть три 
Дадо ІюД0«. То же Сеч 2Д ^ **>, та тек 
нова. Судя по этому отрывку НПЖім КѢ? хРаі,яяіемся у ДрИ- 

пользовалас, въ данямъ І^аГ * »Бесѣйа“ Воа Днномъ случаѣ словомъ Север,апа Гсвалкскаго 

евскаго, вдп^ГГупомийаш-е0; д’ 33; Ш> 4Г,і П. В. Кирѣ- 
чается также въ житіи Филиппа Е&еСт* ветР*- 
Древне-руескія житія свят“*">■ 

стр. 173-174.' Загшдншіа™ёда^иПт)есС0Л0М0Н* " К"^вРа<*> 

63 Ваш! аѴ. 1809 и КоѵешЬ^г'1870 гЬ ^ РЫІ- Ьіві. сі. 
Подробный анализъ сводной юелагѴч п Р‘ 1/Г’~1785 202-9. 
вянекяхъ рукописяхъ і иті е!1’ приписываемой въ сла- 
|адными пересказалш.ІТРѵ А н ~ ** Саязи съ за' 
легенды о древ* креста и 'слов, ^.^«вскаго. „Западныя 
Древахъ. X монографія въ Разысканія^" ° ТреУЬ кРес™ы^ 
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гдѣ мотивъ о трехъ головняхъ, посаженныхъ Лотомъ, разработано 
подробнѣе, чѣмъ въ словѣ Григорія Богослова. Но это поспѣшное 
заключеніе можетъ быть замѣнено другимъ — болѣе вѣроятнымъ 
предположеніемъ. Мы узко подмѣтили въ нѣкоторыхъ вопросахъ 
тѣсную связь „Бесѣды" съ Палеей толковой и въ особенности со¬ 
кращенной. Въ Палеѣ также приводятся сказанія о крестномъ дре¬ 
вѣ: при чемъ сводная редакція разбивается здѣсь на части Такъ въ 
Синодальной Палеѣ 1477 года подъ N 210, напечатанной Тихо- 
цравовъш Шам. Отроч, лит. Т. I, стр 17 — 18) и въ Рунипцев- 
ской Палеѣ 1494, подъ N 453, напечатанной Дышшьшъ (Пам. 
Стар. рус. лит. Вып. 3, стр. 9 —10), помѣщено отдѣльное сказаніе: 

© съдѣапіи стыа тр°цаа, гдѣ разсказывается о хожденіи Снѳа въ 
рай за елеемъ милосердія, при чемъ нѣтъ рѣчи о трехъ древахъ. 
Въ другихъ толковыхъ Палеяхъ —о древѣ крестномъ говорится во- 
первыхъ въ объяспепіи шестого дпя творенія. Кромѣ того къ би¬ 
блейскому разсказу о горькихъ водахъ Мерры присоединяется апо¬ 

крифическое сказаніе о трехъ древахъ — кипарисѣ, певгѣ и 
кедрѣ, которыя ангелъ Господень вручилъ Моисею, и повелѣлъ 
ему сплести ихъ „аки пленпцу во образъ Св. Троицы" и положить 
въ воду; при чемъ сказалъ, что это древо будетъ древомъ великимъ, 
что оно „разыдеть въ четыре края вселепной, го древо будетъ спа¬ 
сеніе міру, тѣмъ древомъ будетъ побѣзкдепа первая прелесть".... \), 
Въ сокращенной Палеѣ, изданной А. Поповымъ но тремъ спискамъ 
Московской Синодальной библіотеки, XV’ — XVII в. NN 591, 638 и 
548, къ библейскому разсказу о Лотѣ присоединяется апокрифиче¬ 

ское сказаніе объ обрѣтеніи имъ на рѣкѣ Нилѣ тргхъ главней— 

певш, и кедра и кипариса, и о томъ, какъ эти „три глав- 
пи“, посаженныя и поливаемыя Лотомъ, не только „прозябпоу 
ша" по и ©бндхоусА дроугъ съ дроугомъ".... іі оАше древо 
растимо, ЙмѢа корень раздѣленъ на три. н срѣда дрѣва 
6ашо растимо, не разлоучал единаго <5 дроугаго’ 2). Та¬ 
кимъ образомъ „Бесѣда трехъ Святителей14 по вопросу о крестномъ 
Древѣ могла воспользоваться сказаніями Палеи толковой, и въ осо¬ 

бенности — сокращешюй, съ которыми находилась въ несомнѣнной 
связи, и уже съ своей стороны сообщила эти сказанія стиху о Го¬ 

лубиной книгѣ, для котораго она была исходной точкой и послужила 
Для него матеріальнымъ источникомъ 3). 

*) В. Успенскаго. Толковая Палея, стр. 44 и 94—95. 
2) А. Попова. Книга бытія небеси и земли (Палея исто 

Ричеекая), стр. 48 — 49. Чтенія въ Имиер. Общ. Исторіи и 
Древк. Россійскихъ. 1881 г. Гепварь—Мартъ. Кіг. I. 

а) Что касается того вопроса, какой редакціей сказаяія 
о крестномъ древѣ воспользовалась сама Палея, то рѣшеніе 

п 
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По другим'., пересказамъ стиха: 

Кипарисъ древи всѣмъ древамъ мати. 
На тѣмъ древѣ—на кипарисѣ, 

— Объявился намъ животворящій крестъ 
— На гѣмъ на крестѣ па животворящемъ, 

пятъ былъ самъ Ис} съ Христосъ. 
Исусъ Христосъ, Царь небесный—свѣтъ: 

Іотому Кипарисъ всѣмъ древамъ мати 

'(89). 

сокъ, Г тЩ “еРКИ# ”*ИЪ “уЖІИЪ "И1,09 

Кипарпѣно древо всѣмъ древамъ мати. 
Словетъ то древо преблаженное, 

— Былъ вырѣзыванъ чуденъ ноклопенъ крестъ, 
Па немъ распятъ бытъ истинный Христосъ (80). 

Назваіле „древо преблаженное" также указываетъ на крест- 

ГГ,Щ 519 8АѢСЬ’ какъ и 80 всѣхъ стальныхъ спнсках/сти- 
ха, три древа крестной легенды замѣнены однимъ—древомъ кит 

Г; Г КМГМЪ’ Ш оби*"< вѣРоваяію, распятъ бщГхрп^Г 
*' которое, слѣдовательно, отвѣчаетъ древу, выросшему изъ славы 

І Г Дре‘ ^ еже «трасте изъ главы Адамовы а 
разбойника вѣрнаго распяше на древѣ еже изъ Завене 
одесноуш Ха^ а невѣрнаго распяше разбойника ошоую 

моніГЛнГ РЙ*Т 
АЗ, 5 ^ ГоГ" ЬЙЙЙ; 
видѣли ВТ номъ представителя нрТизводительнарр ошТ а потому 
и винтом ь его почитали. Бъ книгѣ - сіез Лога — кипарнс/ь пр/ 

знается первымъ деревомъ. ЕагаіЦкга, посадившій его м?ѣ 

Агірашзты; вотъ п4у-и находятъ предъ всѣми храмами, посвященными огню- кромѣ того 
онъ садился ооыкновещщ передъ палатами царскими въ центрѣ « ада 
для воспоминанія о потерянномъ раѣ. ^ Д 

чЦЖЖ.да буДУЩаі,> смег» слѣдованія „Е«*ды 

ПНСЯ.» (ЙоющЯблі^вГсг^йб2‘Іі''®!аІ" РУВ"' 
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Изъ Азіи кипарисъ перешелъ на островъ Кипръ, откуда и по¬ 
лучилъ свое пазваиіе *), Перейдя въ Европу, кипарисъ началъ 
всюду почитаться по своему свойству безсмертія, какъ постоянно 
цвѣтущій (сирге-виз ветрегѵігеп.-.), благоухающій и, какъ кедръ, 
нетлѣншй. Вотъ почему это дерево іі сдѣлалось символомъ смерти 
н въ то-же время—безсмертія, а вслѣдствіе этого кипарисъ и са¬ 
дился обыкновенно па гробахъ 2). 

Россія познакомилась съ этимъ деревомъ, главнымъ образомъ, 

черезъ паломниковъ, которые по пути къ Святой землѣ заѣзжали иа 
островъ Кипръ, и частію оттуда, а отчасти изъ Св. земли, вывози¬ 
ли не только свѣдѣнія о кипарисѣ, но и многіе предметы, преиму¬ 
щественно священные, сдѣланные изъ этого дерева. Припомнимъ 
кстати сказаніе объ остр«шѣ Кипрѣ нашего Даніила Паломника, ко¬ 
торый указываетъ здѣсь на „чуденъ кшшрисенъ крестъ", висящій 
„на въздусѣ“ и на „теміанъ-лад<інгь“, спадывающій съ небесъ, 
„яко роса“ 3). Въ данномъ описаніи кипрскихъ чудесъ, какъ мы 
выше замѣтили, интересна самая связь чудеснаго кипарисоваго кре¬ 
ста съ темьяиомъ- іадономъ и послѣдовательность въ ихъ описаніи. 
,Дта связь напоминаетъ намъ въ стихѣ съ одной стороны — вися¬ 
щую гробницу господню съ курящимся около нея темьяномъ-ладо- 

номъ, о чемъ мы говорили выше, а съ другой стороны—близко 
подходитъ и въ разсматриваемомъ вопросѣ къ слѣдующему пере¬ 

сказу стиху: 

— Купариеъ древо всѣмъ древамъ мати; 
— Роспятъ былъ на ней самъ Исусъ Христосъ, 
— Промежду двумя разбойниковъ, душегубцевъ, 
— Пошел'!, отъ ней Святый Духъ, 

— Святый Духъ и ладанъ: 
— Потому древа всѣмъ древамъ мати (78). 

Впрочемъ связь кипарисоваго креста съ темьяномъ-ладономъ 
можетъ быть объясняема въ данномъ случаѣ легко и просто обыч¬ 
нымъ церковнымъ ихъ употребленіемъ и тѣмъ благоуханіемъ кипа¬ 

риса и ладана, которое извѣстно каждому набожному русскому че¬ 
ловѣку, и вслѣдствіе котораго оба эти священные предмета сближа¬ 

ются вмѣстѣ въ представленіяхъ русскаго народа. 

') Ьа МуіЬоІоте без ріапіеэ ои Іев Іедепііев <1и гё^пе 
ѵе^еІаД раг. Ап^еіо сіе ОиЬетаІіа. Т. 2. Рагів 1882 т р. 115 
118. См. также.аЕеІт. КиІІигрЙапгеп шиі НашіЪісге. 

2) \Ѵ\ Мепгеі. СЬгівіІ. ВугаЪоІік. Т. I. 8іг. 199—200. 
2) Норовъ. Путешествіе Игумена Даніила, стр. 12 — 14; 

Сахаровъ. Сказанія. Т. II, стр. 13. 
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б) 0 трав# 

Стихъ о Голубиной книгѣ на вопросъ, какая трава всѣмъ 
травамъ матл, отвѣчаетъ: 

— Плакунъ трава всѣмъ травамъ мата. 
— Когда жидовья Христа распяли. 
— Святую кровь Его проливали, 
— Мать Пречистая Богородица, 
— По Исусу Христу сильно плакала, 
— По своемъ сыну по возлюбленномъ; 
— Роніла слезы пречистыя 

Еа матушку на сырую землю; 

* -тъ тѣхъ отъ слезъ отъ пречпстыпхъ 
— Зарождалася Плакунъ-трава: 

— Потому Плакунъ-трава травамъ мати (82). 

Въ этихъ словахъ стиха о Голубиной книгѣ скрывается, оче¬ 
видно, одно изъ древнихъ христіанскихъ преданій, распрострапен- 

ШХЪ на всемъ востокѣ,—о плачѣ Богородицы и о слезахъ, проли¬ 
тыхъ Ею по Спасителѣ, которыя обращались потомъ въ веществен¬ 
ные предметы. По поводу этого восточнаго преданія мы находимъ 
у Даніила Паломника слѣдующее: „Мѣсто, йдѣже плакзеь Святая 
Богородица, то мѣсто есть на пригорш томъ. На то мѣсто притече 
скоро Святая Богородица, тщашебося текуще въ слѣдъ Хріста и 
глаголаніе въ болѣзни сердца своего ыезящи. „камо идти чадо 

Кана Г' П РаДаМ" С6 СК0Р0 ™И? Еі:да «РУГШ бракъ въ 
ііана Іалилѣй, да тамо-ли тщишась, сыне мой и Боже мой, не молча 
мене отъидй еьцщ рождшан тя? Дай же ми слово рабѣ твоей. И прі- 
иде па мѣсто то Св. Богородица, и узрѣ съ горы Сына своего рас ■ 
пинаема на крестѣ, ужасеся вельми, и согнувея сѣде, печалію и ры¬ 
даніемъ одержима бяше“ і). 1 

Въ связи съ этимъ христіанскимъ преданіемъ .» плачѣ Богоро¬ 
дицы находится легенда о слезахъ, пролитыхъ Ею по Спасителѣ 

пиг!Гп °®ращались П0Т0МЪ въ вещественные предметы. Посѣщая 
шпмъ Палестину и друг,я мѣста на востокѣ извѣстно, что туземцы 
и даже пришлые поклонники собираютъ въ долинѣ Іордана—въ ка- 

К |і 0 травѣ —В°йъ мелкихъ, бѣловатыхъ камешковъ или раку- 
шмгц рлчютъ гоъ нихъ чётки и потомъ продаютъ ихъ повсемѣ- 
г о на востокѣ, называя эти четки - чётками изъ слезъ Бобро¬ 

ва Пѵтііг І^Ва’ р ? Б. И, стр. 16. См. также Норо- 
, тсшсствіе по Святой горѣ. Изд. 3-е Т. III, стр. 190. 
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двцы. Очевиро, что Плакунъ- трава стиха имѣ< гъ тѣсную связь съ 
^помянутой легендой о чёткахъ. 

Въ другихъ пересказахъ стиха эта плакунъ-трава, проис¬ 
шедшая отъ слезъ пролитыхъ Богородицею, привортся въ связь съ 
чуднымъ крестомъ: 

— Изъ того коренія изъ шгакунова, 
— Вырѣзаютъ у насъ въ Руси креста чудные, 
— Мпо тѣмъ у насъ люр спасаются, 
— Всѣ монахи и старцы п всѣ юноши: 
— Потому плакѵнъ трава надъ травами мать (4а). 

Это мѣсто стиха о Голубиной .піитѣ напоминаетъ нѣсколько 
другое мѣсто стиха, которое въ бѣлорусской редакціи читается такъ: 

— II тякла руда по коренійцу 
— Со яво руды кора выросла, 
— Ц брали кору по всимъ попамъ, 
— По всимъ попамъ по поповичамъ, 
— По всимъ царі.вамъ по царковачкамъ (Вар. 233). 

Такимъ образомъ, какъ отъ слезъ Богородицы выросла пла- 
купъ-трава, такъ отъ крови, источаемой Христомъ со креста, выро¬ 

сла кора: какъ послѣдняя расходится по всимъ попамъ и цер¬ 

квамъ, такъ и первая идетъ на кресты, и тѣмъ люр спасаются. 
Кора духовнаго стиха по мнѣнію А. Веселовскаго, очевидно испорче¬ 

но- либо замѣнило какое нибудь другое названіе. По его разшіію— 
въ одной греческой легендѣ о нахожденіи честнаго креста (См. Іас. 

Огеізегі еіс. Орега отппіа. КаІівЪогае 1734, б. II, стр. 
430) разсказывается, что на мѣстѣ, гдѣ Евреи умышленно закопали 
крестъ Спасителя, выросла трава, пахучая н врачующая врачи 
зовутъ ее йшроѵ, а народъ реш:Х:х6ѵ. Это осітит Ьазііісит, 
нашъ батлит, душкп, малороссійскіе васильки, которые въ на¬ 

родной русской обрядности до сихъ поръ связаны съ культомъ кре¬ 
ста: ихъ кладутъ въ церквахъ подъ распятіе, дѣлаютъ изъ нихъ 
кропило, откуда, можетъ быть, и самое названіе крепила—васи¬ 

лекъ. Ихъ въ самомъ дѣлѣ берутъ „по попамъ, по поповичамъ, по 
церквамъ по церковачкамъ“ *). И гакъ—въ связи плакунъ-травы 
съ чуднымъ крестомъ, хотя также можно видѣть слѣды легендъ, 
тѣмъ не менѣе должно сознаться, что черты этихъ легендъ настоль¬ 
ко потускнѣли и смѣшались, что на побледнѣвшемъ фонѣ полузабы¬ 
тыхъ сказаній легко замѣнить новыя черты — съ чисто народной 
окраской. 

і) а. Веселовскаго. Сказанія о Соломонѣ и Китоврасѣ, 
стр. 175. 



170 

скя ПлаТЬ травы> по народнымъ представленіямъ и 
т-тто.ѵ Г^І ' ИЗВѣСІЯ0* примѣняется главнымъ образомъ къ пе- 

Ѵюьи ^ этІ‘ІЛ‘І!"а™Р°ТШШу Въ 0ДН0МЪ рукописномъ „травпи- 

нѣЙйіая налъ г лѣдшиъ Г0В0РИТЙІ: Л «я трава самая иаиецль- 

ѵѵть П Кіш дам“> -ЩЦ>Ь падь цвѣтами,—трава псто- 

? "Ч1 ѴЪ ^ *еш> Ав,-ІШК0ВЪ и Тарасовъ указываютъ па 5 раз- 

прочимъ ня ? ’ которшъРтея «и плакунъ- травы и, между 
кгаиі'і V ты™™0 и1т%™. (Ивановъ цвѣтъ, медуница, теигт- 
Ргап! ’ V?? апди8Іг/оІтт (Иванъ-чай, ГеаегкгаиС ЬгаінЗ- 

238 944 270Г К Г'“* • (ЬЫкгаи*) “ (Воронеж. Бесѣда, 
имстш, Г270)‘мВЪ Г&Рманш~огфіа тазсиіа извѣстна подъ 
ШВ? а^ГГ йП ИЛИ Магіел‘Ьгапе (РеиЬоЪе Мѵі 
Йов шсиІі ііппТ гво» (^Ьпів аіоіса, %сЬпів 
шѣтокъ к™} *1ЮДЪ №немъ вШкУ Р»ппу Магіе. Про 
в^Г:/Б,г°1,0;Г,Ш Слёзки чехи Разсказываютъ, что въ то 

изПя свѣ™ РІЯ П,,"Ь0ЖаЛа СВ0^Г0 Сша па капали 
тшѣт^ѣ Тзы:" П&кула Ш тлп’ №Р"С-,Ш д,,ігая 
слѣпы т г Ш в^1ѵе8ІП8)> которая и донынѣ носитъ на себѣ 
. лѣды згихъ оожествешіыхъ слёзъ 2) 

(ВЬіЬгаиі=Ьу1гцт Ваіім-к) м 
кровянкс, Іоаннова кровь, Іоанновъ цвѣтъ, пользуется ѵ наюола 
більшпмъ уважещемъ и внушаетъ также страхъ. Корень этой !гпа 

“ ВЪ утР° Іштш И™ безъ всякихъ желѣзныхъ орѵдш 
стнГ з2 тл,П0 Тайъ'Жс* “ и цвѣтомъ, можно привести въ 
страх ь злыхъ дровъ. Имъ прогоняютъ домовыхъ, вѣдьмъ ц ЗШхъ 
; ’ ког"Рые охраняютъ клады. Вотъ почему эта плакунъ-трава 
употребляется обыкновенно въ заговорахъ ■') У Р 

рѣзать ^сГГГСІИВѢрЯГЪ’ еС Ш ИЗЪ К°Р«Я наакунъ-травы вы- 
та огня ^ ШСИТЬ еГ° т ***> Т° **' Фл васъ бояться, 

іось і,°къ^т!!ѵеТІгбЫТЬй’ ЧТ,° ЭТ° велик0"РУгск°с повѣріе примѣша- 

словахъ: ° У “И выРа!Шо«* Чь слѣдующйхъ 

• рус. литер. Т. Щ отд. 3, стр. 73—74. 

1868 X ст'р. 4І5.а°ЬеВа' ПоэтичесЕІЯ воззрѣнія Т. 2-й. Москва- 

ЙЕ!Т; р'Г 
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— Изъ того плакунъ изъ корепя 
— У насъ рѣжутъ на земли цюдіш кресты, 
— А ихъ носятъ старцы - иноки, 
— Мужіе ихъ носятъ благовѣрные: 
— Оны тѣмъ, сударь, бульше спасаются (80). 

в) 0 камнѣ. 

Вопросъ о кампѣ Алатырѣ или Латырѣ — стиха о Голубиной 
книгѣ является въ нашей литературѣ уже достаточно разработан¬ 
нымъ и яснымъ, благодаря трудамъ многоуважаемаго ученаго А. Н. 
Веселовскаго. То, что сдѣлано этимъ почтеннымъ ученымъ, я го¬ 
товъ вполнѣ подтвердить, сдѣлавъ отъ себя только нѣкоторыя до¬ 
полненія. Прежде всего оказывается, что н здѣсь, какъ и въ дру¬ 
гихъ вопросахъ стиха о Голубиной книгѣ,—основа библейская нрп 
томъ съ символическимъ параллелизмомъ. 

Стихъ о Голубиной книгѣ, касаясь вопроса о камнѣ, говоритъ: 

— Бѣлый Латырь камень всѣмъ каменямъ мати. 

— Йа бѣломъ Латырѣ на камепи 
— Бесѣдовалъ да опочивъ держалъ 
— Самъ Исусъ Христосъ царь небесный 
— Съ двунадесяти со учителямъ; 

— Утвердилъ Онъ вѣру на камени, 
— Распустилъ Онъ книги по всей земли. 

(80, 81, 4а и 4Ь). 

Въ основѣ указанныхъ представленій о камнѣ Алатырѣ или 
Латырѣ,—лежатъ, по мнѣнію А. Веселовскаго, древне-христіанскш 
преданія: 1) о чудесномъ камнѣ, положенномъ Спасителемъ въ осно¬ 

ваніе Сіонской церкви; 2) о камнѣ, снесенномъ съ Синая и поло- 
жеішомъ на мѣстѣ алтаря въ той-же церкви; 3) память о трапезѣ 
Христа въ Сіонскомъ Соепасиіит, за которой Спаситель возлежалъ 
съ апостолами, установилъ таипство Евхаристіи и, наставивъ тому 1 учениковъ, послалъ ихъ въ міръ возвѣстить новое откровеніе. Зти 
преданія впослѣдствіи воплотились въ многочисленныя мѣстныя ле¬ 
генды. ,,Стоило было, говоритъ Веселовскій, поработать надъ эти¬ 
ми легешами народной фантазіи, чтобы найти въ нихъ символиче¬ 
скій центръ: алтаръный камень, алтарь, на коіоромъ впер- 
®ьіе была цринесепа безкровна' жертва, установлено высшее таин- 
ство христіанства. Въ русской народной поэзіи этотъ алтарь, 
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“ “ашми "****** (»• «- 

«іопо"™ш*;ВК1МТ'14 ■ ” СВОе" ™*«И ™ Яреввѣішш, хри- 
ІХЪ- »в«ш йн, 

шесмти^Тг1™'”' ™вн“гь обР““і. т «ЙА нуте- 
иыхГ™ Т. ”Ш,'Ъ “ет“Ъ “ ни запад ыычь, такъ в восточныхъ. 

Преданк о краеугольномъ камнѣ, положенномъ Спасите- 

28 16- ЦерКБИ' Прпвязал0№ къ текстамъ Исайи 
$3 І100и *Ь -Л ІМХ» Ь&ѵ ХГОоѵ ігоХоДг 
іхХехтйѵочф^ѵіліоѵ, гѵщоѵ, ж х* (кріХіа аШх, ха1 6 тЛа- 

ѵ 0и (С.,, цс. 8, 14) и Пс 117 22 Гг. 
ваш. отъ «ігѳея 21. 42), сое.дппеішымъ въ извѣстномъ мѣстѣ 
Мнемъ апостола Петра А, II, 6-9: „йог. ѵІЦ^ гѵ ѵ^ѵ\( 

** ^Хехтйѵ Іѵ-ирлѵ, ха! 6 ^атзб^Іѵ «йЗ ой 

ШоПГ°Х7}^' ^ &5,Ѵ ^ Т1^ Хй* ^«пейвитѵ ^тойос'ѵ |е 
ІГѴ * «те^о«ѵ о? оЬоЙорооѵтвс, О&сос ётеѵЯЬ, * ^2 

таостІт^ УШ )^2' жРоах6№ат°ь У-'Л тгітра ахаѵЗйіоі/оГ 
роахйтггоооіѵ ко Хй-уш атсесПойѵтес еіс 8 ха? ІтАПгпли а,’ 

ЕГТ" *» •'№»■*» ™«пе шиошшй Тек, 
Б»р,з™а пшишшкъ („„» 333 г.) говоритъ: | ; 1,1 
ш,8ц1ага тавпш, а, ііс^т ИР 

гертоЫѵегат ^Шоаѵш, Ыс Ь,ив Л & »рцГа” 

™ къ Коков 0,™“““ Ыт 670 г> ”т “* прііро- 
.7 Іаі» л? "Г-0* б»“-бы' т »« ”« 
апсйт ЧоГ Т‘"ІТЪ:. "“Й? »»»»■» 1» ЪавПісаш 

* Г ™ иЬі 8ип* тп'аЫ.а тиНа, іпіег оие еві 
апдѵІаге> Чиі горгоЬаІш еві аЪ есіі 

■шпионз. Іп^гекзив Едашпцз ш ірзаш ессіевіага аие Гий 
(Іоти, запей %со&, шѵепіі ІарМет івіиш (ЫогтепГ іп 

'аю ъі^сепіеіп, іепиіі еит еірозиіі іп апдиіитс з. ^ТИ «гг: вѵві“* %гЛ: 
юпімГ^ С0ГЛаСУ™.СЪ болѣс христіанскимъ вѣро- 
стомъ а Ргп °Ш0ВШІ,И С^0НСЕ0Й ЧСРЬВИ апостолами или даже Хри¬ 
стомъ и апостолам. Оттуда ея названіе апостольской 1а- 

тери ЧѵРквеи )• Кт. этой вматери церквей*, апостольской, Щіі- 

П^схин|- 

}гиа Іайп-г 8°ІѴ ѵтПеіа ,^^*1^‘0ПС8 СегСае 8»пЫае Ііп- 
Ь К і, , ех!‘Ѵіая 1617■ Р »7. 

А ооЬ1ег- К.с. Ііш. 103-4 
А. Воселовшіій, Разысканія Щ. стр. 5_6. 
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вязывается цѣлый рядъ воспоминаній. Здѣсь показывали мѣсто, 
ІДѢ совершилось сошествіе Св. Духа на апостоловъ, Тайная Вечеря, [Омовеніе ногъ; отсюда Спаситель, наставивъ своихъ учениковъ, от¬ 
правил ь ихъ въ міръ съ проповѣдью благовѣстія. Локализацію Тай¬ 
ной Вечери на Сіонѣ мы находимъ уже у Эвода ’), Епифанія 2), Іе¬ 
ронима 3), въ Вгеѵіагіиз сіе Ніегозоіугаа (ок. 530 г.), Ѳеодо¬ 
сія Аркульфа 4) И др., въ спеціальномъ пріуроченіи къ Сіонской 
церкви Оттуда одно изъ ея названій: Соепасиіит. „Нос сое- 
ваеиіит іп топіе 8іоп еві іпѵепіиш, говоритъ Іоаннъ Вю- 

рубургскпі (1160—70), іп ео Іосо, іп 4ио 8а1ошоп ^иоп- 
Лат е^ге^іит Пісііиг сопзігихізве еПійсіиш, <іе суио іп 
Сапіісо Сапіісогига: Рсгсиіига іесіѣ зіЪі ггх 8а1отоп“ Б). 
Въ ХИ—ХШ вв. показывали тамъ трапезу, за которой Спаситель 
совершилъ тайную вечерю 6). ЕісоШо Па Мопіе Сгосе (1294) 

называетъ ее прямо алтаремъ: еі іЪі езѣ аііаге, иЬі огПіпаѵіІ 
васгагаепіига еисЬагізѣіе 7). 

Съ этой же горою Сіонъ связано еще одно преданіе о синай¬ 
скомъ камнѣ. А. Н. Веселовскій, ссылаясь на показанія какого-то 
Филиппа (между 1285 и 1291 гг.), повторенныя у Санута (около 
1310 г.) и Одорика (ок. 1320 г.), полагаетъ, что легенда о си¬ 
найскомъ камнѣ относится также къ алтарю-трапезѣ 8). Меж¬ 

ду тѣмъ показанія этого Филиппа, по моему мнѣнію, не до такой 
степени ясны и точны, чтобы на нихъ можпо было-бы основывать 
какое либо предположеніе. Онъ говоритъ: Еб іЬі ргоре езі аііа 
сеііа іп диа ірза Ъепесіісіа ѵіго;о ті^гаѵіі ех Ьос зеси- 
1о. Езі есіат іЬі ессіезіа 8. ЛоЬаппіз еѵапдеіізіс ^ дие 
/ий — иі сіісііиг — ргіта ессіезіа іп кос титіо; іп дна кіет 
8. Зокаппез ею. іп сопзресіи Ьеаіе Магіе тіззат сеІеЬгаѵіі 
диагтііи ѵіхіі іп кос зссиіо. Еі асікис езі іЫ Іаріз диісіат 
тиЪепз диі егаі рто аііагі, еі Мет Іаріз ІгапзрюгШиз /ий сіе 
топіе 8упаірег тапиз апдеіогит асі ргаесез Ь. Ткотае сіе 

*) Кіе. СаШві. Нізі. ессіса. 1. II. с. 3- 
*) ЕрірЬапіив, Се ропйсгіЪиа еі тепвигіз у Міёпе’я, 

Раігоі. ^гаесе, і. ХЕШ. Сл. ТоЫег, Ъ\\сі Біісііег ТороугарЫс 
ѵоп ЛІгиааІеш, И, р. 100, прим. 1 (см. у Веселовскаго, стр. 6). 1Э) Орега с(І. Магііапу, і. IV, р. 573. 

4) Т. ТоЫег, 1. с., р. 58, 65, 160. 
5) Т. ТоЫег, Юсзсгірііопсв Тсггае Вапсіас ех ваес. ѴШ, 

IX, XII еь XV. Ьсіргіо-, 1874, р. 135. 
6) Т. ТоЫег, 2ѵѵеі ВйсЬег Тороцгаріие ѵоп Зегизаіет, 

Н> р. 108, прим. 2 й р. ИЗ, прим. 7. 
<) Еаигепі, Реге§гіиаіогез теЗй аеѵі суиаіиог, Веірхііг, 

^64, р. 108. 
*) А. Н. Веселовскій, Разысканія, ІИ, стр. 7—8. 
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ш.іа гатшь. т есіат аііа сароМа іп гаопіе Зѵоп 
ш <)иа м. Іосря иЫ ІЬтіпів поеіег сепаѵіі сит <Іівоі’ 
риі.8 8Шв *» Лі соігшітпьиѵіЬ ем Шссш: АссЫіГё 
тап«1исаІс е«с. Ёы е( аііш Іосиь ІЫ, иЫ Оотіида поі :л;:тг‘ * т% ьл і- 

І Г т """• овР,я®ъ ит Филиппъ, указывая здіи 
ш церковь св. Іоаппа, первую церковь въ яірі, пмѣщаегь отдѣп,. 

? аяо ™Г“1'ГМІ ат“0Ю » О-». ™л «го' , олір»; 
м о ё» т “т п0М!ща'ГІ « «Исто ММ вечери _ 

1 “4*0Ю™“° »» огповаши тихъ по¬ 
шит нс можетъ они и рб| 0 иавпхъ либо пріуроченіе* ь, 

шЛТ’ГС"" ‘т"т 0 "«. Правда- 
, ““М““аго.. ,|ѣ“™ поддерживается шшзаішш, 

СГб^ГІ °РШ’ Г™“ Сіоискуш гору, говоритъ: 
4У же былъ и домъ святаго Іоанна Богослова на той горѣ Сюн 

™И НЙ Т°МЪ “ СЪЗДаиа била «<*«** аелика. Тѵ% 
ц рьви, за олтарсмъ, есть храмина; въ той храмикѣ унылъ Хьи 

27Т^НиКОШСв0гШ*- ы отъ™ храі повд-чи 
гспъ'гъч юГ™ Т "° * “ИМ», ту есть храмъ ,Іра- 
м « Г™ ■ "ЧГ «У» Цгйясаяъ п помощмъ 
рамо ытарь же яко церию имать иа востокъ лицею то есть 

«ши ксліа Іоаша Богослова, въ той ке.,іп вечерялъ Христе! п 

." “”*** "И* «ть другая храмина 
«сеЛ сГ« Т,И' Тууб° Ч*™» пріиде Христосъ по „ое- 
ставъ посі елт пуп 1Ч,ШШШЪ «воинъ, и двореагь затворешіымъ, и 

ѵеѣтГК Гл ‘ Т ШЪ: ““РЬ В*Ѵ~* « Ѳ°*Ѵ 
. ь‘ Я ту-оке есть камень снятый аше- 

стѵІгТГ'0”' ЫС’т т* «Я» СѵшЯснт Надави 
Р* церкве, къ западу лицъ, есть другая храшпа ипзко 

горо*тш'Т! “ 'Ь X Х,аЖИ“ пѴ™штс) Сешит &- 
Л*Тша‘ Ч ГЛ * до*У Сшташ ^аппа і ,іОСЛОва )• Не смотря па показаніе Даніила, что то все пѣя 
•ОСИ въ дом, святаго Іоаша Богослова*, овь йГтаСжТвГ 

въ ГГо'І и*Т ГтЙ,'“№ *“» т «* нрами- 

*ІМШг г“"т1 - 
вы. Слѣдовательно и показаніи Дапійла 

1872, Т®1'гііе 8апсіае есі Кеигаапп (ТѴіеп, 
Іо «тіо, хТ-ГУІ С ГЧи9 Г. ЬаіЬоІ. ТЬео- 
скаг(» Ра шскаіп'г Щ о^,.Й)!*’ ' И Зі> _40^ (См- У Неселов- 

’’ Путешествіе игумена Дапійла, стр. 75—70. 
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проса о синайскомъ ьампѣ. Нѣсколько иначе представляется дѣло 
въ показаніяхъ діакона Пгнатія (1391 г) и Зосимы (1420 г.). 
Цгаатій говоритъ: „ На Сіонѣ горѣ, въ своей келт, Пречи¬ 
стая Ікѣородица престависъ; тамо-же на Сюнѣ горѣ быль 
,\цішігь дворъ архіереевъ, тамо Господь нашъ Іисусъ Христосъ въ 
темницѣ сидѣлъ, и нынѣ та темница въ церкви Армепстей, тамо 
лонастырь Армейскій. Въ той церкви Арменстей великій камень, 
что лежалъ на гробѣ Господнемъ, содѣланъ престоломъ.... 
Л на той горѣ монастырь дивенъ зѣло Ѳрпзскій, дер- 
оюатъ его Ѳрязове и живутъ въ немъ Ѳрязскіе чернцы, 
глаголютъ-же еще: яко тамо Христосъ сетъ обѣдню 
служилъ (Сахар.: служитъ) и научилъ по плоти брата 
своего Іакова обѣдню служшии и предалъ ему таинство 
свягценныхъ и божественныхъ служеній;.въ той цер¬ 
кви той камень лежнА, на которомъ Пречистая Богородица покло¬ 

ны клала; тамо жъ въ той церквг/, два камени, на кото¬ 
рыхъ Христосъ сиживалъ часто. Отсюду же близко мѣсто 
есть, гдѣ Стефана архидіакона убили Іудеи, а вровь его и нынѣ на 
камени зиати есть. Тамо-жъ у церкви близъ келія Пречистыя Бого¬ 
родицы, гдѣ Пречистая жила у Іоанна Богослова" *). Такимъ обра¬ 
зомъ въ показаніяхъ Игнатія церковь Іоанна не играетъ уже той 
роли, какъ въ показаніяхъ игумена Даніила. На мѣсто ея здѣсь вы¬ 

двинута другая церковь въ монастырѣ Ѳрязскомъ, гдѣ Христосъ, по 
преданію, самъ обѣдню служилъ и научилъ по плоти брата своего 
Іакова обѣдню служить и продалъ ему таинство священныхъ и бо¬ 
жественныхъ служеній. Въ ятой-же церкви онъ указываетъ на три 
камня; на одиомъ изъ нихъ „Богородица поклоны клала”, а па 
двухъ другихъ „Христосъ сиживалъ часто". Съ втой-же церковью 
связана память о мѣстѣ убійства Стефана архидіакона. Кромѣ того 
*у этой церкви близъ келія Пречистыя Богородицы, гдѣ Пречистая 
жита у Іоанна Богослова". Дополненіемъ къ показаніямъ Игнатія 
и значительнымъ разъясненіемъ вопроса о Синайскомъ камнѣ слу¬ 
жатъ, по моему мнѣнію, показанія Зосимы (1420 г ). Онъ гово¬ 
ритъ: „И оттолѣ пондохъ на гору Сіонскую, и ту стоитъ церковь 
Святый Сіопъ, матн всѣмъ церквамъ. Глаголетъ-бо писаніе, яко 
сія убо первая г^ерковь стася по распятіи Христовѣ во 
Іерусалимѣ; ту жила Святая Богородица, по вознесеніи кша 
своего на небеса, и ту молилася Сыну своему, и донынѣ знати мѣсто 
И), идѣже клала поклопы па мраморѣ; и ту разболѣся (Сахаровъ 

*) Сахаровъ, Сказанія русскаго народа, УШ, стр. 106— 
107; Архим. Леонидъ въ Чтеніяхъ въ Иып. Общ. Истер, и Др., 

1, у, Стр. 14—16. 
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,ІУ Л1ДЪ Гі ТД,р‘'Ла®ть)' и ** Христосъ ей явигя, и ту на Апо- 
1 'ил ^вя™и Гвой Духъ посла; и ту есть гробъ царя Давида и 

сына его Соломона; и ту есть служба Фражсная; и ту 

шТд32>а7МУШіиКа С7Т^аНа>' П тУ льжшш (Леон 
ти } ™ замени, иже Пречистая восхотѣла видѣ- 

каліенѢ на чет Христосъ бесѣдовалъ съ Мои- 

тпи(7о7ъ1сгТай<ЖГьй’ ^ принесе Ангелъ два ка- 
Т::±Г еЖв Сн зотт 1{У7тна Неопалимая .. 
ѵбй Г’ ВИДЯо мѣсто» ГДѢ ЖІІД°ве первомучепика Стефана 
убитп... н ту есть пшЫта Ивана Богослова, иічи 

съ поГзЗпРипІі }‘ С°П0СТавЛЯЯ Эти п0СлѣдПІЯ покшайи 
И тдТГГгой ѵ л ” ЗЯМѣтИТЬ мржду ними сходство, 
и тотъ и другой указываютъ на Фряжскую церк-еь па гюобъ 

«ИИ», па ѵ,йамня, изъ І-'Г„а „ІГш 

! ГТ ““ * - «Ч™ ДРІтяхъ, н„тры7га ска 
.ши» Зосшы іфпиашш съ Опта, «ашваі, к™ Хрто“ 
Кромѣ того, оба они добавляютъ въ концѣ и ту есть палата 

да“ °ГВъ шгГГ:'Й “° СВа3аПІЮ ІШ™> шш речистая Богородк- 

н ы Ів? ПХЪ 1° СХОрТВа ВЪ Д, талахъ? до™ полагать, что 
церкви Святый Сіот3аШЛ леЖИТЪ одио общее преданіе и что въ 
ц< ркви я святый Сюнъ — матери всѣмъ церквамъ указывали 

Г Должно разумѣть не церковь св. Шва, преданіе о кото¬ 
рой отодвинуто въ показаніяхъ ихъ обоихъ па второй планъ а 1 

Г?" кГпокГГ" ѢШІЩ Ука:іЫМ>емую въ Ѳряжскомъ мЬнасты- 
й. Къ показаніямъ Игнатія и Зосимы, сохршшвншмъ преданіе 

Ж Іак(;ПЙ- слѣд»тъ прибавить еще сказаніе Антонина (ок. 

сі,«”тг;:рт'"" Сі“ б“ши —- - V 
Принявъ во вниманіе всѣ показанія о горѣ Сіонъ какъ запал 

лать слѣТ™шГГЧІІЫХЪ :іутРПІестВеш™повъ я позволю себѣ со¬ 
существовал^] ",тЯ- СЪ Древннхъ нР^енъ на горѣ Сіонъ 
ровенъ Г1,Гя п ВШХЬ ЧЬКЛа ПрРДаиій> одиыъ изъ нихъ пріу- 
а иотоѴГ-ГІп П°Т ~ЦСрквц св- Іоанна, а другой-къ дому, 
появи лет **’ браТа Гпсподпя- Который изъ нихъ 
казаніГ' ІГжХТ пКй Ь ТШЩ Н° 33 то~яа кованіи по¬ 
пе ды ^^“К0№’ Л0аН° іШредѣлить приблизительно періоды преимущественнаго господства этихъ прелагай До юазлѣ- 

нІхъГл«7въаИаДП0Ё " ВП('Т,""Г0^ МЬІ за“ѣчаемъ въ показа- 
* . хъ паліішлпковъ видимое предпочтеніе церкви св Іоанна кт ко- 

»«™ событи, «шш щюдайідагь 

’) Ь&?1. С-МР-50- 

сЪ горон» Сіонъ. Со времени-же возникавшаго обособленія церквей 
и при томъ— со времени водворенія Латинянъ на горѣ Сіонской, на¬ 
чинаетъ стушевываться церковь св. Іоашіа, и вмѣстѣ съ тѣмъ вы¬ 
двигаться церковь св. Іакова съ краеугольнымъ кампемъ, и концен¬ 
трировавъ около себя важныя Сіонскія событія, дѣлается въ свою 
очередь матерью всѣмъ церквамъ (по всей вѣроятности — латин¬ 

скимъ). 
Что касается вопроса о Синайскомъ камнѣ и его пріуроченіи 

къ Сіону, то преданіе о немъ, судя по показаніямъ тѣхъ-же палом¬ 
никовъ, — болѣе позднее. Самое преданіе о немъ па Сіонѣ могло 
возникнуть, пли подъ вліяніемъ библейскаго параллелизма, или же 
подъ вліяніемъ символическихъ сближеній. Съ одпой стороны, 
пакъ первая церковь,—притомъ — новозавѣтно-христіанская, въ 
основу которой самъ Христосъ положилъ краеугольный камень, 
Сіонская церковь могла возбудить представленіе о церкви ветхоза¬ 

вѣтной, въ основѣ которой символически лежатъ скрижали Моисея. 
Отсюда естественное упоминаніе Синайскихъ кампей па горѣ Сіонъ. 
Съ другой стороны — въ эпоху крестовыхъ походовъ за Сіопской 
базиликой утверждается названіе церкви св. Маріи и представленія 
о ней, какъ церкви Богородичной, выразились въ символическихъ 
изображеніяхъ Сіона скалистой горой, на которой стоитъ домъ съ 
Богородицей и Младенцемъ, либо горой, па вершииѣ которой въ ме¬ 

дальонѣ помѣщена икона Знаменія Божьей Матери '). Въ то же са¬ 
мое время въ христіанской символикѣ Богородица Дѣва есть „нео¬ 
палимая купинаа. Кромѣ того эта „неопалимая купина , 
по сопоставленію ІІсх. 19, 18. и Второз 5, 2 — перепосима была 
на Синай, что подтверждается съ одной стороны церковными пѣсня¬ 
ми, а съ другой - миніатюрами 2). Отсюда съ представленіемъ цер¬ 
кви Сіопской, какъ Богородичной, естественнымъ является символи¬ 

ческое представленіе и изображеніе ея — купиной неопалимой, а ря¬ 
домъ съ послѣднимъ образомъ, также естественнымъ представляет¬ 

ся появленіе Синайскихъ камней, чтб истолковывалось тѣмъ симво¬ 
лическимъ параллелизмомъ: что преобразованное въ Ветхомъ Зав! 

тѣ, исполнилось въ Новомъ. Если указанныя нами основы предан 
о Синайскихъ камняхъ на горѣ Сіонѣ дѣйствительны, то вопросъ 
о пріуроченія іъ этихъ Синайскихъ камней рѣшается въ данновіь 
случаѣ самъ собою — исходной точкой представленій о Сіонской цер¬ 
кви и тѣмъ основнымъ взглядомъ, который легъ въ эти представ¬ 
ленія. Впрочемъ, оставляя вопросъ о иріурсченіяхъ синайскихъ 

') Н. П. Кондаковъ, Исторія византійск. искусства, стр. 
123, 196, 243. 

*) Н. П. Кондаковъ, 1. с., 159, 225, 
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фактахъ, которые имѣютъ яТн^ТГ'к'Т На и«,шыХъ 
интересъ. Факты эти—пппппп/. ижайпнй и существеннѣйшій 
сколькихъ преданій и легент о !'еШІОе существоваі,іс на Сіонѣ нѣ- 

шгруются около церіШП св Іоання Т^ ШЪ которыхъ °^,ш грун- 
св. Іакова, а позже къ церкви св ЛЬиі™ "{,іурочппаютс« къ церкви 
эти многочисленныя предан^ ® °трицая Т0Г0> 
Фокусъ, могли способствовптк по ’’ • С0<ЩітнпШ<Р въ одинъ 
ставлеиія 0 камиѣ-алтаргъ "РвД- 
^вядагая Святыхъ, я въ то-же впемо’ но^авѣтномъ 
двумя основными циклами еі™ ‘ полагаю, что, согласно съ 

гло выработаться ^ дшГосео^^^ -Г На - 
о кампѣ-алтарѣ-тпсшр чп „„„? Л шя' представленіе 
вечери и установит Ъинства’ЕвхатГ^ СЪ прррпіемъ 0 Тайной 

алтарѣ-престолѣ связанное представленіе о камиѣ- 
камнѣ, пріурочиваемомъ къ церкви св ° кра^ТОлыюмъ 
христіанскія представленія , .1 акова' °% этп примитивпо- 

сжиться, что ^оба^ашли11еебѣ^ма^ьное Г " И 
ВЪ Алтарномъ Святилищѣ Рѣшая вп 0ПЛ(,щешь и соотвѣтствіе 
лредфшещв опытъ-алтарѣ ТГ’тоТ ‘въэтша«*г 
тыря стиха о Голубиной книгѣ к™ основаніе камня Ала- 

ры# 061 и»» «ш» шорт м'чу,““"Ъ ИШ04 етюІу’ йт°- 
- На бѣломъ Латырѣ на камени 
- Бесѣдовалъ да опочивъ держалъ 

__ гамъ И’усъ хРнстосъ царь небесный 
двунадесяти со апостоламъ 

Ьъ рунадесяти со учителямъ- 
- Утвердилъ онъ вѣру на камени, 

— Распустилъ онъ книги по всей земли. 

которой*Стюто™ Т«”е " штаР*юР<™»У, и 

вершивъ Таинство Евхаристіи и , *вЬру утвеРжДалъ“, со- 

утверждеиіе вѣры и въпроевѣшеігіе ИЩЪ Г°Ю Шоть и кровь въ 

—»»*>■»« *тит- 
Съ-подъ камешка, съ-подъ бѣлаго Латыря 

- Протекли рѣки, рѣки быстрыя Р 
По всей землѣ, по всей вселенную 
Б ему жру на исцѣленіе, 

'Сему міру на пропитаніе. (84). 
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Бъ христіанской иконографіи приведенныя слова стиха яснѣе 
освѣщаются слѣдующимъ изображеніемъ: па скалѣ или камнѣ, изъ 
изъ котораго въ изобиліи течетъ вода, обыкновенно четыре рѣки, 
стоитъ пли сидитъ Христосъ въ образѣ человѣка или агнца ’). Это 
тѣ-яе. „рѣки быстрыя всему міру на исцѣленіе, всему міру на про¬ 
питаніе", которыя упоминаются въ стихѣ о Голубиной книгѣ. 

Согласно съ этимъ символическимъ изображеніемъ Христа и 
гго Церкви 2) мы находимъ, въ „Бесѣдѣ трехъ Святителей" слѣ¬ 
дующій вопросъ: „Чесо ради камень парицается Христосъ?— Т. По¬ 

пове изъ камени источи воду, и напои жаждущихъ людей; тако-жъ 
и намъ подобаете... (имі.ти),. жаждущія души® 3). Въ спискѣ 
„Бесѣды", помѣщенномъ въ Ііотельскомъ сборникѣ, хранящемся 

у М С. Дринова, этотъ вопросъ нѣсколько измѣненъ: „вонро : как 
бе на нврейтс камень н ноедха го н истичаха йв него 
дваиаиси рѣки п паиоднанш двапаиси сййфврй. речи бо 

нр°ркн тозіе камень Хр'тось; двананеп рѣки — дваиаиси 

ап'лп, ендпще ш колена шілевома: като рѣки ироведаха 

родъ епреіісіш, тако ап’ли проновѣдахн новііі законе11 (48 
л. об.). Впрочемъ и здѣсь символическій смыслъ остается тотъ-же. 

Что въ изображеніи камня-алатыря — стиха о Голубиной книгѣ ле¬ 
житъ въ основѣ представленіе о камнѣ-алтарѣ-трапезѣ, это под- 
тверждается, по коему мнѣнію, еще нѣкоторыми пересказами стиха, 
въ которыхъ говорится: 

— Камнямъ камень мать 
— Кармаусъ камень Нлиторъ; 

— И лежитъ онъ у моря Теплаго, 
— На восточномъ устьѣ Волгскомъ; 

— А коя рыба съ моря пойдетъ, 

— И о камень потрется, 
— И на Русѣ той рыбы ловцамъ пе добыть, 

— И птицамъ её пе убить, 
— И того году смерти ей не будетъ. (89). 

Въ спискѣ Ундольскаго то-же мѣсто читается такъ: „тотъ Ла- 
тырь камень лежитъ на узкомъ устьѣ у моря Теплова (море Теплое 
есть Черное, по замѣчанію Ундольскаго. Карамз., I, 282); а всякая 

*) М. Магіідпу. Оісідоп. сіеэ апгіфііібѳ СІшНіеппсэ, р. 278. 
Па подобпое-же изображеніе указываетъ также Буслаевъ, гдѣ 
на небѣ течетъ рѣка изъ подъ трона Господа и при этомъ го¬ 
ворится: „отъ погъ ихъ пошла рѣка*1. Рус. Вѣсти., 1873 г., 
т, Ю4, етр. 615. 

2) Н. П. Копдаковъ, 1. с., стр. 123, прим. 1. 
3) Пам. стар. рус. лит. В. 3-й, стр. 173. 
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рыба къ тому камени сходится па поп.,»,.к п 
рая рыба потрется около того каменк* и на н «°-ВІІЪ ДОпь’ а *от0- 

При всемъ позднѣйшемъ Г!! нсй бУЛ«Й акція “ і). 
ческаго смысла, и ві этихъ МНйН№ "«РВДачальнаго символи- 

изображеніе Тайной м«рГш Извѣст* 

ямокъ трапезой возлежит, ХрнсіоТТъ^ ткя*т‘ » за 
а посреди стола лежитт на блюя*?„* * Дйѣ,[аді'атш апостолами, 

волпдеейі изображаетъ самого Хрпш ігѴ“ "'ш,г Ко^ая сим- 
чссьая связь камня трапезы — < 7 ттй « Эта ИШШа,і и символу 

аась, но моему мнѣнію, въ данныхъ Лп ШИ рыбами ~ и «ырази- 

этомъ и замѣчается полное забвейГиеп? СТЮШ’ Хотя Ч® 

смысла, а отсюда и своеобразной^ штоГвГ™0 симв«каг0 

чисто народное и, „рП тою -ин2: ГГ0Г0 обРаза въ духѣ 
сьимъ понятіямъ и интересамъ. ^ урочешемъ къ мѣстнымъ рус- 

*тирѣТ^»тм«щГІ1^™*"т “РМ'уоиюте 

идиищщіе я. русоішиъ нопятіяяТі!™ ‘ в0Ме 3»атателнное 

«русскихъ пересказахъ стиха мы читарГ^Т^’ Ракъ~в,ь бѣ- 

— Потому Латырь памеш. п аш'ѣ слѣдующее: 

- Ляжиць іонъ сврярГмсфГ М№Ъ ^ 
- Сирядзи Мйря, сирядаи синява 

— Па М0рю МИОГО грабельщиковъ 
- Й^К8ММ °СТанавливаю^ ’ 
_ І т бяр№ много съ іаго снадобья 

- Ш-. “ “л,у я4т» 64“Ч ’ 
(?зв. Дкад. Е, т. 3*;ЫР57И"П“7“* зцвцъ. 

Смѣсь, стр. 35). ’ Р-ѴССЕая Бесѣда, 1857, т. IV. 

« ЮЪ 0*геи“4 ■*» 
и библейскихъ преданій, сдвшувЪ съ мѣетя Ш“ШЫХЪ «сочниковъ 
столько пзмѣгшлъ самое телс^пір^ ‘”ШеИь^ь®, па- 

Къ ^™ъ русскимъ иш”Г ЕслГЬ' 1Г0 прі^ его 
разахъ стиха нерѣдко, какъ по’ и!*! Ш вевК0РУ<*кихъ пере- 

Теплое море, то подъ нимъ должно т X* Ііріурочйае’ является 

Море 9еРное> которое въ отдаленнѣйшіяУМІТЬ Ш‘ ЫШ МОре’ какъ 
отразившейся нѣсколько и въ см рШММ РуссЕОЙ «*№ 
—__ ™л1> 0ЫЛ0 единственнымъ мо- 

8і ьІ сНа^’|; і’3‘‘тР; 4о~48. 
Ь'-.ме,!, 61; к^ГоЙГ^ЙьаГ 1; Віг. 288. 

ІеМЪ_подручнымъ и знакомымъ русскому человѣку. Этимъ объя¬ 
сняется совершенно удовлетворительно и то лѣтопиепое уже свидѣ¬ 
тельство нашей древности, что Черное море, при самомъ первомъ 
разсвѣтѣ нашей исторіи, слыло по преимуществу моремъ Русскимъ 
(Карамзинъ, I, 282). 

Въ бѣлорусской редакціи разбираемаго стиха и, именно,—въ 
спискѣ, сообщенномъ Надеждинымъ, при указаніи на алатыръ- 
морс, явно говорится о другомъ морѣ съ другимъ воспоминаніемъ, 
указывающимъ па позднѣйшія пріуроченія къ мѣстнымъ русскимъ 
интересамъ. Судя по мѣстности составленія разсматриваемой нами 
редакціи стиха, я вполнѣ соглашаюсь въ данномъ случаѣ съ взгля¬ 

домъ Н. Надеждина, что подъ „Латыръ-моремъ* разумѣется, имен¬ 
но, Балтійское море, извѣстное богатой добычей, какъ изъ него са¬ 
маго, такъ и изъ окружающихъ его береговъ — янтаря, который 
еще Финикіяне начали развозить на своихъ купеческихъ кора¬ 
бляхъ !). А согласно съ этимъ взглядомъ я не считаю также стран¬ 
нымъ —взглядъ Надеждина, который въ кампѣ Латырѣ бѣлорусской 
редакціи—желалъ видѣть янтарь 2). Разъ забыта библейская осно¬ 

ва., и христіанскія преданія, претворяясь въ чисто-нарорыя сказа- 
пія, получаютъ мѣстныя пріуроченія, то и въ данномъ случаѣ — 
сдвинутый съ мѣста „камень алтарь* получилъ мѣстныя пріуроче¬ 

нія, а вмѣстѣ съ тѣмъ существенно измѣнилось и самое представле¬ 
ніе о немъ. По бѣлорусской редакціи стиха этотъ камень Латырь 

— Лежитъ онъ среди моря, 
— Ндутъ по морю много корабельщиковъ, 
— У того кампя останавливаются, 

— Опи берутъ много съ его снадобья, 

— Посылаютъ по всему свѣту бѣлому. 
(Рус. Бесѣда, 1857 г., т. IV, стр. 36). 

Здѣсь Латырь камень поставляется уже въ связь съ снадо¬ 

бьемъ. что на народпомъ русскомъ языкѣ означаетъ „лекарство*. 

Извѣстно, что въ ревности Греки и Римляне весьма дорожили ян¬ 

таремъ, не только, какъ украшеніемъ, но и какъ высоко цѣлебнымъ 
средствомъ, его носили па себѣ въ качествѣ амулетовъ. Отсюда 
и въ великороссійскихъ заговорахъ — камень Алатырь вездѣ явля¬ 

ется одареннымъ чудною противъ всякихь болѣзной силою. Слѣдо¬ 
вательно п эта черта бѣлорусскаго пересказа относится къ камню 
янтарю. 

') Н. Надеждина, О русскихъ народныхъ мпоахъ и со 
гахь. Рус. Бесѣда, 1857 г., т. Ш и IV, стр. 25. 

а) ІЪісІ., стр. 30. 
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«піш, шдобоэвѵчнос 20?- I“ 9Г’ ла»»Ѵ-е1ос- 
спбствова ло, очевидно это І ипчиИнГ' * ^ М ‘ 0ЛЪТЛРЬ)> СПО- 
а отсюда и тому существенному 3аМѣпѢ °йного тугимъ, 

-у»06 ш лТу«~;;тме"объ ^ 
греда русскихъ янтаря д<ъ 

- »Те^Г^^“Г/ГѴб1Г“ШІ * 
«рот (Буслаева, Ар,. Ист. Юр ей..,' Д ГЛ ГЛГ*' 

; н описывается такъ- Млектпгт іл , * і», стр. 16— 
единъ отъ драгихъ каменей* тя«л Р б° еСТЬ камень ^честенъ, 
сребровиденъ» Т Е *Гп ™ “У№Ь> ^шдепь вкупѣ и 
самаго штаря котоюыіі ѵгто мъ пРИНять во вниманіе горючесть 
гимн блаі^Г Р -?ЯеТСЯ 0и,шъ ш въ смѣси съ дру! 
благом,шшъ «же “ІТ**. «и «става 

“ «* .*; ■*■"* —- 

о2шТлТж СКа3аТЬ еще нѣсколько 
мооой. Вопросы ЭТО стоягт Тяі Ша:ШъгРи и 0 г.ншьЛда- 
О’ШОГІ книгѣ И встрѣчая» пт ™ 0е00ІШК0мъ въ стихѣ о Голу- 
списковъ (вопросъ-0 главѣ т Т™ °Грашічешіомъ количествѣ 
”*• Увомпна тся тоад^^~^« «►. а Псал- 
очеводно, позже ВТ широкую рамк стиха-п. 80 * ВШтеш> 
ствѣ предметовъ въ мірѣ. ’ Ха вопросахъ о нервен- 

ь Ямиирв ,та нереспай стиха йодъ N 80 «ы тмп- 
Іоалтыръ книга всѣмъ книгамъ матп 
шмонаются праведныхъ родители- 

Извѣстно ппГлУ Пшшрь ™га всѣмъ книгамъ мати. 

Ві РУлвоВсшш, собршГпсавТхш Гау-Л ''1 №ашахъ- 

3(я«^Тм1"7ла- гг ■- 
этотъ самый праведник/І/Тави ° °Ъ изрѣчеыіе?^: гХЕр-^ Ыѵати-, 

гихъ миого'шеленыыхъ мишатюріа'^^^ ^ и въ ®у' 
сыя Извѣстія, „Древности" ш сто 11) &п 'М АРхеологте- 
употребленіе этой книги и спѣла,шо 'Л1' Ь°ТЪ ПОтему церковное сдѣлало ее по преимуществу книгой но- 

Архивъ Ио“т«'ё>»!™! *г *'жу т' Скам"® Сахарова. 
ЯРОВЪ, Скаі"Й; стиУДІІ «Р- 16-1’; Са- 

I з Карпова, Азбуковники, стр. 270. 
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цда іьноЙ, читаемой падъ покойниками, что, главнымъ образомъ п 
,.аКр( пию въ народѣ то попятіе о псалтыри, что въ ней поминают¬ 
ся яі>аведныхъ родители, т. е. заключается образецъ истиннаго по¬ 

минанія родителей. 

Въ другомъ пересказѣ стиха подъ N 3 у Варепцова—Псал¬ 

тырь книга изображается такими же чертами, капъ сама книга Го¬ 

лубиная: 
— Асалтырь кпига всимъ книгамъ мати. 
— Потому она всимъ кпигамъ мати— 

— Въ долину кпига сорока оажоігь, 
— А въ ширипу книга дваднети сажонъ, 

— А въ толщину книга десети сажонъ, 
— А цитатъ той книги не процитать будё, 
— А на рукахъ держать — не удержать будё. 
— Цпталъ той книги самъ Исуеъ Христосъ 
— А циталъ опъ книги ровпо три года, 
— Прочиталъ онъ книги ровно три листа. 

Это сходство въ обрисовкѣ Псалтыри съ книгой Голубиной 
и частію съ апокрифическимъ откровеніемъ Іоанна— дало, какъ из¬ 

вѣстно, поводъ Ягичу сближать Голубиную книгу съ откровеніемъ 
Іоанна и съ Псалтырью ')■ Признавая и съ своей стороны между 
указанными книгами сходство въ ихъ обрисовкѣ, я въ то же время 
полагаю, какъ объ этомъ имѣлъ случай и выше говорить, что это 
сходство чисто внѣшнее и что самая обрисовка, хотя и воспользо¬ 
валась несомнѣпно чертами книжными изъ каноническаго и апокри¬ 
фическаго апокалипсиса, тѣмъ не менѣе въ устахъ парода приняла 
такія общія эпическія черты, что можетъ быть удобно примѣняема 
къ каждой книгѣ, извѣстной народу и при томъ — пользующейся 
среди него особеннымъ уваженіемъ. 

О главѣ Адамовой въ оромъ лишь спискѣ изъ извѣстныхъ 
мпѣ— въ 89 мы читаемъ: 

— А глава главамъ мать глава Адамова: 

— Потому что когда жиды Христа 
— Роспинади на лобномъ мѣстѣ, 
— То крестъ поставили на святой главѣ Адамовой. 

Это сказаніе о главѣ Адамовой взято, несомнѣнно, изъ крест¬ 
ной легенды, выразившейся въ разнообразныхъ восточныхъ и за¬ 

водныхъ текстахъ, и между прочимъ: 1) въ споромъ словѣ Григо- 

!) у. ^оіе, Біо СЬгіѳіІ.-туіЪоІ. 8сЫсЬт п йег гиѳѳі- 
вёЬеп Ѵоікѳерік. ’ АгсЬіѵ 1. 81а ѵ. РЬіІоІо^іе. Б. I, Н. I, еіг. 
86-87. * 



г^о”аг;г™~пгиг; г) - ««северу 
(ВЪ Ргііогі к ЬівГгііі \ ТеК.стахъ' ™№ШЫХЪ Лгтеъ 
егЬйко^а, стр. 28 — 4п- о гУ1.2етѵпо8І1 пагойа Ьгѵаіекога 
СГГсрйое прибавленіе къ описанію пѵвп' 83~95^ и А- Поповымъ 
ковяой печати библіотеки А II у рук0писи и каталог> книгъ цер. 
«ецъ въ разноо^^АІ^ ^ и 4) наі 
тппі)мъ которыхъ съ XI/ в ярп лек идахъ, преобладающимъ 

Богон<м. МВД иівдмц ГОв™имВ«тПТ"Ъ “** Гр"Г"1,ія 
вырастало въ три ствола: одинъ ствола А? Р ЙСКое Д(Ч'ево познанія 
Днні символъ самого Господа Чят* дамъ’ Другой Евва, а сре- 

пзъ этихъ деревьевъ. О древѣ ГосподаПеРеДае™ ИСТОрія ішжДаго 
Ритон, что его получилъ Сшъ отъ ТгМтяття въ Раю, гено¬ 
ма, а послѣдній,, узнавъ его свилУ^Т!! чреш болѣз™ Ада- 
оылъ погребенъ. Ивъ вѣнкі’ пб*™ бѢ** ’ въ второмъ и 
Дерево- оно было выше всѣхъ и .тв-Г*™ Адамову ГО;ювІ выросте 
менъ, начавши строить хгш,т Ѣ иогь т ТРИ части. Соло- 

Ему привозятъ п^ѣдовательноІЩдевевДоеРеВал Ч™Ы ПЩШЬ здаиіе- 
ДРУгое, насажденное МоисеевІТ! ’ №р0СШ6е изъ головни и 
постройкѣ. ЙХЪ такъ „ о**т’« ? “ ,ругое не Ч^шлооь къ 
парь обращается съ вопросомт къ е\ѵліТЛ°ШВЪ КЪ Хрнму- ТВгда 
мш «У «ИМ» подходящ®,, ~~ “««“У» 

ють они, оно стоитъ въ Эдем» ве лі-пс *“ йаое» «твѣча- 
» помъ говорить Го, г, г пш> но ,имъ страшно 
“ГПерс^ * он* гъ «хъ идти силою 
№т вдРвадп а Адамову голову 12Т °Ъ 80рнечъ’ а съ 4- 
Ш* 3 самое, дерево нр„і биГвоТ °ТСѢ'іеШ и бР« 
стволъ: пока па з«й, 1ерусалшрв* Щ^ѣрили 
когда хотѣли его ладить вт ,11 Достаточной величины, а 
саа- И онъ оказыв^Г^ГГ Л ^ *** Міра **ла д іу- 
непь оыль къ храму. Въ корнѣ ПрИмЬру °Режнихъ нрнсло- 
талась Адамова голова. и п я тоПрй,,есмшаго Джонами, ос- 

«ремя охоты одинъ изъ стѵгъ 2 ? ГДѣ °1ш °лпакды во 
локонъ, узнавъ ее, пе^ГХГтнГиГ ^ И С‘" 
і’орода. „И посла я сышдошео въеи Ь0Л0ЖИЛЪ ее *№Р 
И НО мепѣ видите тако $ ТВ01)ІІТ_ ' ?*"*• 11 рс кь шшв 

топь я 1>с’ ноклапию’ ті се иго У “?* со" 
И врьже кадгнь па Гіа4 “ Црьвои «йб. 

стпшшка бжі'а. і>ег на„о» вп 1 Л°°шаеы те И ко и прѣ- 
т«сіра®сА е’урескіі ПІѴ 1 ьгоше. камсиіе и сътворпШе ш_ 

ѵресіш поопепв. то бы' сьборнще въееш щрѴ 
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,н“ '). Здѣсь-же па этоыъ литостратонѣ и при томъ па дре- 
іірішесешюмъ демонами изъ Эдема и былъ распятъ Христосъ. 

с)То сказаніе крестной легенды о положеніи главы Адамовой па 
і олтофѣ у Крашена мѣста согласуется съ общераспрострашян нмъ 
мнѣніемъ на востокѣ, что Адамъ былъ погребенъ у подошвы Кра 
яі! ва мѣста (см. АшЬгоз. ЬХ. іп Ьис. Ніегопуш. іп МаОі. 
27. Огі^еп. Тгасб. XXXV, іп МаіЬ. Тегѣиіі. сопіга Маг- 
с;0п. 1,°2. ЕрірЬ. Наегез. 46). Таіпмъ образомъ идея наше¬ 
го свода оказывается довольно древііею. Параллелизмъ Эдема и !ол- 
гофм въ особеиности рельефно развитъ въ Шестодневѣ св. Аѳана¬ 
сія Сшиита (VII в.), гдѣ съ одной стороны говорится о Спасителѣ, 
что Онъ „іп сгисів ех ІгіЬив агЬогіЬив соп&сіве Іщпо ге- 

сиЪисгаѣ еѣ оЫогтіогаѣ“ (НЬ. V), съ другой (ПЪ 
три креста на Голгофѣ сближаются съ тремя древами въ Эдемѣ. 

Съ одной стороны „Стих Сгівѣі езѣ Іі^пшп ѵііае“. а съ дру- 
(ой—„Іл^пшп аиіеіп соцппзсешіі Ьопиш еѣ шаішп іиіѣ 
стих ЫаврЬетапгів44 2). Согласно со всѣми этими сказапіями и 
нашъ паломникъ Даншлч. упоминаетъ „о литостратонѣ и го¬ 
воритъ: „Кругдъ-же есть камень тогъ, яко горка мала, посреди-жс 
камени того на верху есть сквалшя, — и т\ былъ крестъ водру¬ 
женъ. Нсподь-же подъ тѣмъ каменемъ дожить глава Адамова пор- 
ваго человѣка*. Когда Христосъ былъ вознесешь на кроетъ и про¬ 
данъ смерти: „тогда и той камень просѣдеся над'ь главою Адамовою 
и тою разсѣлипою спиде кровь и вода изъ ребрь Господних ь па 
главу Адамлю и омыи грѣхи рода человѣка" •'). Съ этимъ і каза- 

ніемъ Даніила согласуется показаніе Филиппа въ „сіовегірѣю іеі- 
гае 8апо6ае“ - XIV в., который говоритъ: „іп рагіе іНа, іЦ-і-тс 
ОоІдоіЬа ѵосаѣиг, иЪі Гиѵепіиіп 1'иіѣ сариі А,1е рпгт 
1югпіпІ8“ 4). Эги-же сказанія о главѣ Адамовой, помѣщаемой у 
Крашена мѣста, отразились также и въ „Бесѣдѣ трехъ Святите- 

■) II. Тихонравовъ. Памяти. Отреч. русс» ли герат т. 1. 
стр. 308—313. НорФирьевъ, Апокрифическія сказаніи по руко- 
шіеи Соловецкой библіотеки, стр, 96—9 Скавашс ооъ р - 
геніи главы Адамовой Соломономъ— встрѣчаете 
скихъ рукописяхъ въ видѣ отдѣльной статьи „ ‘ 
мовой“, которая есть несомнѣнио отрывокъ крсі и 1 ■ 
См. Пышша, ІІам. стар. р. л., в. 3, стр. 24 и И. Я. ПоРФИРье- 
ва, Анокр. сказ, по рук. солонец, биол., стр. 

2) Мітпс, Гаігоіоц. щ-асс., томъ ЬХХХІА, стр. О и и 

I Норовъ, Путешествіе Игумена Даніила, стр. 31. 
II Ріпііррі Бсзсі-ірііо Теітае Ваисіае есі Аситапп (ѴѴіеп, 

1872, Оеѳіег. ѴіегіеЦаЬгеѳ ѳсЬгіЙ №г каіЬ. ТЬеоІо^іе XI в.), 

стр. 35. 



лей , гдѣ на вопросъ: „чѣмъ крещепъ бысть Аламч?“ н-іѵ™ 
вѣтъ: „кровію Христовою егля пят™ я, Дамъ‘ нахоДпмъ от- 

ребрэ его изыде кровь и вода и разсѣдсся зем™ ^ * 0ЛГ°^Ѣ и 0Тъ 
точныя капли сішдоша „а главу'Адамову*?Т«, ’ " б°Г°' 
ходимъ и въ латшн і иѵ г 1 • )■ Ьже самое мы на- 
таемт слѣдующі ПЫ ГГ^ "““Т™ » И в, гдѣ 1 
*е ^^ЬарШтига? Іи шоі 
сіе еіав вапеиіпе“ 2у п лп .ик ^^Г18іие сгисШхіге еві, 
Ііштыри XIII—XIV, хранящейся^арив. Амфилохія миніатюръ 
Москвѣ, упоминается изображеніе РаспТ”8*" С°браИІВ ХлУдова от. 
основаніи окроплеппою кровлю Христа З) СЪ Г0Л0ВШ Адма от 

«*дУю* ШВ„“™ ШЩ ттич * ™й «, идумеи, 

ХУ. какъ въ іпш мпрмшъ*. “0Ыумма “""и»*» сти- 
“ въ ихъ рѣшеніи, давал „™ э. “ ’ , йв™гтвѣ прадеивъ, такъ 
влк-де праддагая иаіершлъ и шъ Д"* "Ів4т“ » ™ъ, 

рр»* йцййгі'іг Г4 «—*— 
на библейской почвѣ, позволяя лши « предметовъ-стоитъ 
иервшшва преданной — ™4„ , ’а — при митиввревк* 
также христіанский ие выхояч , ™овме Ч*Дашв деугшп, — 

»> въ г 6йШшш 
^ «л «Ч*. и “т-“I” - » В“Р«• 
выказываетъ подд*.ікп-я пт,^ В 0 44>™и—стихъ 
ротсии, къ „вс А русс^І~ИЪ ■ ■“ 

ио-0 бѣлой Гцер^иЪ(Ѵ^ТИЫИХЪ і,рІ>ро,еиШ^ а 
рѣ Ильменѣ, хотя и не представ Б*,ЖІей * объ озе“ 

тѣмъ ие менѣе даютъ косвенныя разамя^нГк™4™^ Да,ШШъ’ 
Лѣсто поддѣлки стиха, а может бытг “ Новгородъ, какъ на 
книжныхъ источниковъ а вмѣс Тъ т* СаМ0Й Ш'редѣлки его изъ 
тельно и на самое время этихъ пол •? Ш указываютъ 4®блад- 
и начало XV/ в. ред -мот—именно — конецъ XV 

’) 3> игр- ІИ-173. 

Глава 4-я. 

Сонъ о Правдѣ и Кривдѣ и сонъ о древѣ 

въ стихѣ о Голубиной книгѣ. 

Пришествіе въ міръ Спасителя было началомъ побѣды царства 
Божія надъ прелестями діавола. Эта побѣда Христа надъ діаволомъ 
и, какъ слѣдствіе этой побѣды, торжество правды и истины на зем¬ 
лѣ ~ есть главный и основной мотивъ повѣствованій евангельскихъ 
ц апокалиптики. Отсюда я и позволяю себѣ думать, что сонъ о 
Правдѣ и Кривдѣ въ стихѣ о Голубиной книгѣ, имѣя своим ь бли¬ 
жайшимъ и непосредственнымъ источникомъ и въ данномъ случаѣ 
ту-же апокрифическую „Бесѣду трехъ Святителей*, заключаетъ въ 
себѣ апокрифо-символическое толкованіе главнаго и основнаго моти¬ 

ва Евангельскихъ цовѣствованШ и главнымъ образомъ — Евангелія 
и Апокалипсиса Іоанна Богослова. 

Дуализмъ, легшій въ основаніе борьбы царства Божія съ цар¬ 

ствомъ сатаны, выразился, какъ извѣстно, въ большей степени въ 
Новомъ Завѣтѣ, чѣмъ въ Ветхомъ. Но было-оы заб іуждепіемъ 
думать, что новозавѣтный дуализмъ есть только отраженіе дуализма 
персидскаго. Постепенное развитіе идеи сатаны въ Ветхом?• и Іо¬ 
вомъ Завѣтѣ служитъ нагляднымъ тому доказательствомъ. Новоза¬ 

вѣтный сатана есть собственный (или, по крайней мѣрѣ, специфи¬ 
чески измѣненный) продуктъ новозавѣтныхъ воззрѣній и находится 
въ тѣсной связи съ мессіанскою идеей и представленіемъ о мессіан¬ 
скомъ царствѣ. Тѣ препятствія, которыя Мессія долженъ былъ пре¬ 
одолѣть при утвержденіи своего царства, выработали понятіе о цар¬ 
ствѣ сатанинскомъ. Поедѣднее-же есть лишь вывороченное пред¬ 

ставленіе и изображеніе мессіанскаго царства — только въ гру ыѵь 
краскахъ на темномъ фонѣ. Такъ какъ мессіанская идея и пред 
давленіе о мессіанскомъ царствѣ, идущее отъ Ветхозавѣтныхъ воз¬ 
зрѣній, развиваются вполнѣ писателями новозавѣтными, то они дол¬ 
жны назваться поэтому спеціально новозавѣтными; отсюда и ново¬ 

завѣтный сатана и его царство, имѣющіе, отношеніе къ Мессіи и его 
Царству должны быть признаны также спеціально новозавѣтными. 

Сатана въ Новомъ завѣтѣ является врагомъ Христа и глав- 

пымъ образомъ противникомъ и искоренителемъ вѣрующихъ во Хри- 
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себѣ. Призмъ мфъ^л™па^^ст" "г^10 И подчипеШк> 
денное Христомъ и царство сатаны . 1<арі'Т в0 Бога? УтвеРж- 
ш изображенію Новозааѣ », ■ , д ’ ЭТІЙШ Двумя царствами 
борьба. Апостолъ Павслч „ \ у,деств)'етъ постоянная вражда и 

нѣсколько представленіе о сат^^ияТ^0 Іоаппъ-вВДзмѣнили 
бога міра сего Л ^ ^Шъ ***** и 

5Л0Й ^штшг который господствуете надъ і вѣ ^ 4’ ^ какъ 
ПТЪ истинѣ (Ефес 2 21 Гѵт.ш/ ІЭДЬ ЕІГОмъ и противосто- 

Юаішъ полаявъ &«ГиГ ^ аП0С№ **»ь и 
(Іоан. 2, 16; Ефес. 2, 31; 'Еи9^й & Я«в««™Щъ 

« ■ 
оіуждет (Ьав. 16 т ТІ^ТІ~„ттъ жРа 
согласно сказаніе евангелиста Луки ч-ГГ ^°аЫ' Съ дѣмъ 

таив спалъ съ неба, „асъ нмнй”Г« «Те “Г иР"СИ~ 
12). Анокалштики, напротавч і У 18’ СР- Исаш 14, 

въ будущей, (Дпоиа 12 9) ’п,і ,!?"”? “еР*м1ія ЧЙшы 
» «* духи находятся въ щеасх»” ГГ!»1 а"™“’-®аш 
суда (2 Петра 2 4- Іуты 6Ѵ Ра Д язанными и ожидающими 
сясвободныГь, кань ДіЖ?/*' 

2ГС ^аГГвГ™ ^ 
Р’іне. 15, 24—26; Ефес. 6? Щ ПІШШесшя хРистова (1 Ко- 

Ственио и поэтиадскй разв^Гвъ™ Т* аДОт Шѣт Хуйоже- 
дима (20 гл ). Сатана ждетъ в, а^ЩішсжШь Евангеліи Нико- 
И, хотя онъ не выказываетъ пм рг'В рш адо пришествія Христа 

накъ князя ”ІЯ за 
движенію всей преисподней — замѣчаетъ г °° бсзп0К0ЙП0мУ 
л№ъ и есть І5ТИЙИЫЙ Боп » “ ’ ириоішжающі.ісл си- 

боль въ чревѣ моемъ'“. Тогда 80^°?°™°“* С08нается от>> 
звучавъ предъ дверьми ала- Д *сзгРем*лъ страшный голосъ, про- 

жедаетъ войти въ них. 1 Ес«!шп г БраТа ада’ иб° Ч»І»ь славы 
Ре^ крѣпкія вереи- “ш пповіи Т Т“ С°еДИНШга^ ™бы сбе- 
прежде вѣщалъ о Месси.' нЫПѣ О.Г оГ П0ВТі‘РИЛЪ Ч что 
ся страшный голосъ извнѣ Кш „ 6"И№и Еще разъ раздает- 

сей царь славы!“ Хоръ ан т Т В0СКЛИЦавтъ: Лесть 
крѣпкій!® И слетѣли вене П Ь ^ »Б°ГЬ сй" и 

вошелъ въ нихъ въ свѣтломъ' оЗз^Ешп^ ^ И ХЕИСТ0СЪ 
ужасъ. Тогда Христосъ гѵтт ' ^ИЯ8Ь тьмы пришелъ въ 
ангеламъ, чтобы его связали лоТ ШЩ' ** ГЛаву и П('Редалъ его 
Разсказывается о вогкпр! Дд '5’ого пришествія Мессш Далѣе 

воекресеши Адама и объ освобожденіи лаіріар 
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2овъ\ пророковъ и мучениковъ изъ подъ власти діавола и введеніи 
всѣхъ ихъ въ рай 1). Тоже самое мы находимъ и у Евсевія Але- 

- санді1 іпскаі’О въ Словѣ на Велпкій Пятокъ 2). 
П такъ по новозавѣтнымъ сказаніямъ борьба между царствомъ 

Аристовымъ и царствомъ сатаны и самый исходъ этой борьбы пере¬ 
даются различно. По однимъ сказаніямъ борьба эта закапчивается 
временемъ пришествія въ міръ Христа, который своею смертію по¬ 
бѣдилъ діавола, имущаго державу смерти (Евр, 2, 14). Подру¬ 
бай,— борьба эта не прекращается съ пришествіемъ въ міръ Хри¬ 

ста и будетъ продолжаться до второго пришествія Христова, „ко¬ 
гда мизверженъ будемъ великій, дракамъ, древній змій, 
называемый діаволомъ и сатаною, сболъщаю'щій всю 
вселенную, низвержет будетъ на землю, и ангелы его 
низвержены съ тшъа (Апок. 12, 9). 

Для насъ и для нашей цѣли въ особеішостп важно изображе¬ 
ніе этой борьбы въ Евангеліи и Апокалипсисѣ Іоанна. Какъ было 
уже указано выше—въ основѣ ихъ по данному вопросу лежатъ два 
совершенно различные взгляда: по Евангелію „кпязь міра сего уже 
осужденъ и изгнанъ “, слѣдовательно и борьба закопчена иобЬдой 
Христа надъ діаволомъ, иначе торжествомъ истины надъ всякою 
неправдою; по Апокалипсису—окончательное торжество истины по¬ 

слѣдуетъ послѣ втораго пришествія Христова и послѣ окончатель¬ 

наго низверженія духа тьмы. Эти два различные взгляда и послу¬ 
жили, какъ увидимъ ниже, исходнымъ пу нктомт для стиха о I ©ду¬ 
биной книгѣ въ вопросѣ о Правдѣ и Кривдѣ и поводомъ къ разно¬ 

рѣчіямъ, замѣчаемымъ въ стихѣ по тому-же вопросу. 
Основной мотивъ Евангельскаго и Апокалипсическаго повѣ¬ 

ствованія о борьбѣ п побѣдѣ Христа надъ діаволомъ, довольно рано 
сдѣлался предметомъ библейскихъ иллюстрацій и христіанскаго ис¬ 

кусства вообще. На тріумфальной аркѣ св. Павла въ и: а*»- 
дится мозаика, относящаяся къ 441 г., изображающая Іобѣдное 
Торжество Христа 3). Въ миніатюрахъ Евангелія Шшер. Публ би¬ 

бліотеки, N21, относящихся по своей композиціи къ X —XI ь, 
первая миніатюра, изображающая Анастаснсъ подъ видомъ соше¬ 

ствія во адъ, представляетъ Христа стоящимъ на поверженномъ св 

!) Ж. Мепгеі. СЬгівіІ. 8утЬо1ік. 8. ѵ. Н«11е. Т I. Ьіг. 

2) ТЬіІо, ІТеЪег 4іе 8сЬпііеп <1ез БизеЬіие, 8. 3 к Ѵ§1, 

Рірег. I. 403. т\ і ■«! 
3) 8егоих «ГА^тсоигС, 8:ити1ипц ѵоп ІДепктаІегп .... 

3 АЫЬеіІиио-, Маіегеі, р. 16. СО-. Сіашрті, Ѵеіста Мопітеп- 
іа, іога. 1, Ш. ЬХѴІІІ, р. 229. 

20 
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тапѣ і). Въ кодексѣ Грич. Наз. Париж. Нац Биба по .и N и* 

40».. бездны, :л«гае*і ц^“Г,ш“аТ’ Г”“ писп XI в п4ъ 1ТЦ1Ш на Л*аво іа }• Въ латинской руно- 

«оГрн-Г^ Г 

пох Шишіпаііо тпеа“ То ’ ВіЧ)рая' »ШтпіііаЬііиг еѣ 

Хряста, побѣдоносно вымдящиыъгаъадГТъ Т™ И30браЯМвтъ 
XII в., хранящейся въ Кят ™ г о !Д Въ ГРМРСК0Й Рукописи 
жизни 1нс. Христа также вст" Л10Текѣ содержащей событія изъ 

Христа выходящимъ побѣдоносно иТъпюба Та ИЗ°бражаЮщая 
побѣды Христа палъ діачолоѵт г ,* Гр°ба '• гі же самая идея 
Такъ на Калабрійской Картин " ъ Неаполѣ ХоГ^ " “ мрпшахъ- 
Михаила, низвергаетъ саІну въ адъ Т в Л ВМ*СТ0 
стосъ стоитъ на скелетѣ I, т! }‘ Въ 8сЬпееЬеГе’ѣ-Хри- 

пасть «). Въ соборѣ въ Гальберштад^ТрГт ЖЫЪ ВЪ 
и связаннаго діавола. На картшіѣ С Ып Т’ Г°Д"ТЪ Смерть г ^:х.\ 
-» хш“пе"' 

части-же заимствованные извнѣ рпстіаискімъ міросозерцаніемъ, от- 
_ ісгвованные извнѣ, какъ доступные непосредственному 

'] ікьта?грі>—- “ртетва, сгр. 132, 

1ш® р. Ііі^гаолше, 8аш„.1.,„8 тга ПмАшІІеш. 3 ДЬ(Ьѳ<_, 

ъ",ы’ *■ 285- 
> Меп2е1, с. I, 8. Ш. 

' КІГ0П» Ісоп., р. 306. 

% 
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пониманію. Поводомъ къ символическому изображенію разсматри¬ 
ваема! о нами бпблспскаю мотива послужилъ самъ Апокалипсисъ. 
Іоаннъ Богословъ въ своемъ богодухновенномъ созерцаніи представ¬ 
ляетъ Христа въ образѣ Агнца съ семью рогами ( Апок. 5, 6; срв. 
Цсаіи 53, 7). Ятимъ образомъ указывается на искупительную жер¬ 
тву, которой опредѣляется по преимуществу отношеніе Христа-Дс- 
куіштеля—къ человѣчеству, освобожденному цѣною крови отъ діа¬ 
вола н смерти. Далѣе въ откровеніи (Ацок. 21, (ристосъ-Аг¬ 
нецъ отождествляется съ свѣтильникомъ, который будетъ свѣтать 
въ новомъ Іерусалимѣ вмѣсто солнца. Семь роговъ Агнца указыва¬ 
ютъ при этомъ на всемогущество судьи надъ живыми и мертвы¬ 
ми 1). Въ то-же самое время, какъ Богъ всемогущій и сильные, 
Христосъ является въ томъ-же самомъ Откровеніи въ образѣ 

льва (Апок. 5, 5). 
Противникъ Божій, съ которымъ вступилъ въ борьбу Миха ¬ 

илъ и вся небесная сила, представленъ здѣсь въ образѣ „велика- 
іи дракона“ съ семью головами и десятью рогами и „древняго 
злря* (Анок. 12, 3 и 9; ср. Даніила 7). Образы дракона и чудо¬ 
вищнаго крылатаго змія являются обычнымъ символомъ діавола 
прелестника и искусителя рода человѣческаго2). Въ концѣ видѣнія 
Христосъ, какъ побѣдитель, вступающій въ новый Іерусалимъ и 
какъ Царь Праведныхъ, является всадникомъ не бѣломъ конѣ, въ 
бѣлой, но обагренной кровью, одеждѣ (Анок. 19, 11—13). 

Такимъ образомъ уже въ Апокалипсисѣ идея борьбы п конеч¬ 

ной побѣды Христа надъ діаволомъ прикрыта таинственнымъ покро¬ 

вомъ въ видѣ символическихъ образовъ, которые тѣмъ не менѣе 
были до такой степени прозрачны п доступны непосредственному 
ноішмашю, что дали готовый матеріалъ для дальнѣйшихъ христіан¬ 
скихъ воплощеній разсматриваемой нами идеи, и послужили глубо¬ 
кимъ источникомъ для книжныхъ библейскихъ иллюстрацій п хри¬ 

стіанскаго искусства вообще. Укажемъ для примѣра на нѣкоторые 
памятники. На большой аркѣ церкви свв. Козьмы и Даміаі ц- 
мѣ находится мозаика, относящаяся къ 530 г., изображающая сим¬ 

волическаго Агнца изъ Апокалипсиса Іоанна — среди семи > :илі 
пиковъ и окруженнаго ангелами 3)- Эта мозаика подтверждает л о 
части взглядъ Буслаева, что Агнецъ есть древне-хрпетшпекш типъ, 

повторяемый во всѣхъ русскихъ редакціяхъ Апокалипсиса « еду 

') М„Й,Т'І,‘'8І21І ІІ, 8 ЗЙ-326. См. также: М. 
МагЙ^пу, Бісііоппаігс Дев Апііциііёв СЬгеГіеппев, р. 221- 22. 

з) 8. Д’Аё'тсошЧ, 1. с., р. 15—16; Сшпрни, 1. с, і. II, 
іаѵ. XV, р. 58 
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Г;мъ ®03браішный въ византійской ітонониса въ силу 28-го ноа- 
вила ЛІІ-го вселенскаго собора; въ силу чего Буслаевъ полагаетъ 
что начала апокалипсической иконографіи восходятъ ко времени за- 
д».ц« предшествовавшему эпохѣ иконоборства •). Въ иконогла- 

2''“ “ СШІІШіІческШ А™ецъ является нерѣдко съ крестообразнымъ 
боа, ь, или еще чаще съ знаменемъ, прикрѣпленнымъ къ кресто¬ 

образному древку, какъ символомъ побѣды 2). Въ рукописи Пвер- 
каго монастыря па Аѳонѣ, N 73, ХШ в, содержащей кппгу Іова 

діаволъ изображенъ въ видѣ дракона, отъ пояса 3). На драконѣ 
Христосъ стоитъ въ порталѣ Майнцкаго собора. Дракона также по¬ 
пираетъ Христосъ н въ статутѣ въ Реймсѣ 4). Христосъ паступа- 

Иа-ЛЬва п - “1Я (Псалт- 90, 13) на многихъ древнихъ памятш- 
™ и художественныхъ издѣліяхъ: 1) „а Новгородскихъ воро- 
т хъ; і) » Атенѣ . 3) ь„ Шартрезѣ і Левъ въ «в саГ»ѣ 
ознфетъ силу смерти, побѣжденную смертію и воскресеніемъ Хри- 

ѵ 8Ш силу даавола 6)- Христосъ, вооруженный мечомъ 

ГпИпГГ ВСТрѢЧаеТСЯ У^37)* Въ символической 
борьоѣ и побѣдѣ надъ діаволомъ - выступаетъ нерѣдко вмѣсто 
Христа к Арх. Михаила-Св. Дѣва Марія, какъ побѣдительнщг 

ъв Т пЪ КЯКЪ П0 Св- Пигаиію ~ 0ыа Должна стереть главѵ 
змія. акт. Опа стоитъ на драконѣ въ картинѣ лъ Берд.нѣ *1 На 
прекрасной картинѣ Гг. Нгапсіа не только Св. Марія наступаетъ 
на змія, но и младенецъ-Хрпстосъ своею малою ногою °). Злѣсі 

дѣтствѣ ЕГТ* аП°КрИфщеСкое Ева~ о Рожденіи Маріи и 
д вѣ Христа, ідѣ драконы въ пустынѣ выражаютъ покорность 
младенцу Христу во время бѣгства Ею съ Матерью во Египетъ '<>) 

а 'розовыхъ плитахъ Христосъ также является, какъ побѣдитель 

') С. Буслаева, Сводъ изображеній изъ лицевыхъ Атш 
^линшеовъ но русскимъ рукоп, съ XVI в. но XIX. М. 1884, 

ДДД™'’ Р- 43 И 245: ІС0П0"1' -' Р* 332- СН. Маг- 

* Н. Кондаковъ, Исторія визант. искусства стп 201. 
См. также ст. Буслаева въ Моек. Вѣд. за 1862 г N ИЗ 

‘) Снігоп, Геопорт., р. 305. 
9 рійгои, Ісопо-гг., р. 304-305. 
°) Мепгеі, 1. с., і. I, р. 187. 
) Онігоп, Мап., р. ІИ. 

і. I, 8. $щ“ррепЬег& Магіап- АНав, Хг 528. Мепгеі, 1. с., 

1 -Анпаіев, V, 21. Мепгеі, і. I. 8. 187. 

Мапа ДшХёііСЬИеЖ'8141' ЕѴад“еІ‘ Ѵ0П °еЬигЬ 
е 
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демоновъ *). Профессоръ Буслаевъ, касаясь русскихъ лицевыхъ 
Іпокалипсиоовъ и выражая сущность апокалипсической шшногра- 
Ли опредѣляетъ ее слѣдующимъ образомъ: „въ ней на первомъ 
пл шѣ не художествеішые интересы, а созерцаніе Священнаго чип- 
лія очами фантазіи въ высокомъ подъемѣ религіознаго восторга, 
къ которому устремлялся иконописецъ, слѣдуя призыву самого га 
нойидца въ горній міръ его видѣній...“, а по отношенію къ раз¬ 
сматриваемой нами идеи — говоритъ: „все благословляемое Богомъ 
и Святое подъемлется въ небо и на землѣ торжествуетъ и безчин¬ 

ствуетъ только одно зло, которое тутъ-же въ пропастяхъ и разще- 

липахъ земпыхъ находитъ себѣ возмездіе въ пламени горящаго о- 

зера^ а). 
Идея борьбы и конечной побѣды Христа надъ діаволомъ выра¬ 

жена рельефно на картинѣ страшнаго суда. Обыкновенное содержа¬ 
ніе этой картины слѣдующее: Вверху на небесахъ изображенъ Хри¬ 
стосъ; въ серединѣ Арх. Михаилъ съ вѣсами; внизу долина Іоі іФа- 
това, па которой воскресаютъ мертвые; по правую сторону исхо¬ 
дятъ къ небесамъ воскресшіе праведники подъ водительствомъ Ир. 

Лѣвы; по лѣвую сторону — нечестивые, осужденные въ адову пасть 
и принимаемые діаволомъ *). Въ этой картинѣ, такимъ образомъ, 
судьей является не Богъ Отецъ, а Христосъ (по Евангелію Іоанна 
5 22). На нѣкоторыхъ картинахъ страшнаго суда Христосъ явля¬ 

ется окруженнымъ полукружіемъ ангеловъ, которые несутъ орудіе 
смерти, какъ знакъ побѣды надъ смертію и какъ символъ власти— 
Судить живыхъ и мертвыхъ 4). На древне-нѣмецкой картинѣ - изъ 
собраніи Абеля въ НІтуттгардтѣ - возсѣдающій на радугѣ Богъ 
Отецъ имѣетъ предъ собою Сына на крестѣ, который въ свою оче¬ 

редь какъ на иконахъ распятія, имѣетъ по правую сторону солнце, 
а но’лѣвую-луну. Побѣдное значеніе креста выражаете# здѣсь 
еще рельефнѣе тѣмъ, что самъ судія является въ образѣ Распята¬ 
го. Изъ подъ лѣвой ногисудьп на_картшшхъ греческихъ церквей 
вытекаетъ огненішГпотокъ, который имѣетъ связь съ адомъ ино¬ 

гда же въ срединѣ картины, съ спеціальнымъ отношеннмъ > 

является Арх. Михаилъ, свергающій внизъ діавола ). У 

і) Мепгеі, 1. с., і. I, 8. 210. Ѵ81. НеіЙег, ТЫеіъутЪоІік, 

8' 3% Ѳ. И. Буслаевъ, Сводъ изображеній пвь 
калипеисоьь по русскимъ рукописямъ сь XVI в. ио XIX в. 

М. 1884. стр. 189. 
з\ Мепгеі, I. II, 8. 555. 
*) 1Ы<1, 8. 557. 
*) ІЬіЛ., 8. 560. 
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Іерусалиму, помѣщаемому сред,свѣтовыми художниками искпюп. 

ГГЖГГ Т7™”і ГГ:“ 

осужденныхъ >) " КоТОрой д,аволъ втас«иваетъ всѣхъ 

ляетъ^ііаадп3 ВТрашнаго суда по РУСскюгьгподлшшикамъ представ- 
ТГ'.Г*™ сРав™ьно съ византШшши изо. 

чается смѣшеніе пвѵх^ТѴ^^™”"' Прежде всего въ ятъ 3™ѣ- 
подлшшшѣ имешн/ Пт™ РаЖеШ": отдѣляемыхъ въ византійскомъ 

ставляетъ сходство г* * / отаошщщ нашъ подлинникъ прсд- 

шхъ фрескахъ и 8аП8д,ЮГ0 искусм?Ва ** ДР®- 

иодробностей; то нашъ страшный «-Г*® КаСается гл®нѣйішкъ 
Византіи стшго пр Й удъ’ ПеРенесе™ый къ намъ изъ 

ш ъ ™Гад МЗа,,ТІЙСЕ?Г0 «Р^нш. Оставшійся сим- 

Антихрштова царства ГсохтГ^ пСобеіпю м изображеніи 
христіанскаго искусства кГ "Г®0" СШШК ГЛубокой Древшсти 
древнѣйшій прототип' пашет гт Р' В°ЛЪ 0леня укааЫБаі0ТЪ на 
на 1'уец .аптинмсіп! 'трашнаго суда. Извѣстность у насъ 

“»Г»КДГв,ГВ0СИ<ЮІ - <*™,, 
наго суда пштееі? а П’ ГОВОря' ЧТ0 изображеніе страш- 

Сюітому, и употреб,ено было ТіеС“ИМЪ ф,,Ловдфомъ ьъ Владиміру 
„Ш ъ 1ащ2 МІ ■ ОДЯ “ о®**™» убѣжде- 

т ш. картина страшиаго с» "Гвш- Ч*ЯМ,“»“ ■*" & »> /\г, * и -У* о не пыла сложна и ѵ шгт, ня Рѵси 

ДРЛ-пдъ“Эси“тгтмГ'“аеГЬ М"*,ІЧЫ>* т т 

К“бМН0 *- 

В,'.®" Ч 

вержееныагь ^ веСа п цсВ І '™„,'^0б!!2!1“ Лв- ггдо г0- <*• ы»“'. "и. я.«.%Гк„рй%гг; 
1845, р. 2&№’ 0',ер,Ш Т- *?| ^■187’ - М~п, Ісопогг, 

мвса-2 ст;,аЖ™йж°"у™“с"у-Изд-Арі Ео“- 
{&«*’ °ДіеР™> т- 2-й, стр. 139-142. 

Иетор. Сборникъ,8 М.°1^°^|<§ф,адахъ РУадкаг« народа. 
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остановиться на нѣкоторыхъ подробностяхъ нашего страшпаго су¬ 
да *). Богъ Отецъ и Сынъ сидятъ въ облакѣ. Подъ Ипші лавка, а 
подъ ногами у Нихъ многоочитые. Отъ ногъ пхъ пошла рѣка, и 
тутъ отпадшій ликъ, и престолъ криво стоитъ, а отпадшіе пошли 
пЪ огонь. Подъ облакомъ и подъ силою, Господь воз,1,ѣлъ судить па 
престолѣ славы своей. На престолѣ завѣса храма, евангеліе и 
крестъ. За престоломъ два ангела держатъ по свитку. Въ первомъ 
свиткѣ писано: „Пріидѣте благословеніи Отпа моего., наслѣдуйте 
уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра“. Въ другом ъ свит¬ 

кѣ: „Престолъ Господень, и свѣтъ возсіяете правдыНа судъ 
собрались народы, въ числѣ коихъ есть и Русь. Подъ ними морс 
и земля — кругло: отдаютъ тѣлеса мертвыхъ. Да тутъ оіге 
Правда Кривду стрѣляетъ, и Кривда пала со стра¬ 
хомъ. Да Христосъ въ кругу—ез образѣ оленя, объ од¬ 
номъ рогѣ; а въ другомъ яругу—убилъ царство аптгі- 
ссристово; ез третьемъ кругу антихристово 'царство 
подъ море гало. У ада, который изображенъ въ видѣ львиной 
пасти, изъ горла вышелъ змѣй, главою досягаетъ даже до престо¬ 
ла, а по немъ мытарства. Сатана сидитъ въ огнѣ на адѣ. За нимъ 
столпъ огненный; къ нему прикованъ сатана цѣпью, а у него на 
колѣняхъ Іуда 2). Изъ ряда многихъ особенностей нашего страш¬ 
наго суда выдается символическое изображеніе, представленное въ 
отдѣльныхъ кружкахъ, борьбы Христа съ царствомъ антихриста и 
окончательная побѣда Его надъ этимъ царствомъ, выразившаяся въ 
томъ, что антихристово царство подъ море пошло. Эти символиче¬ 
скія сцены, представленныя въ отдѣльныхъ кружкахъ, есть такимъ 
образомъ символическое резюме всей сложной картины—страшнаго 
суда. Но такъ какъ сама идея борьбы и побѣды Христа надъ адомъ 
различно выражается Евангеліями, Апокалипсисомъ и посланіями 
Апостольскими, то и облеклась она въ различные символическіе об¬ 

разы. Кромѣ Христа—оленя, побѣждающаго антихристово цар¬ 
ство — здѣсь въ отдѣльныхъ кружкахъ представлена также борьба 
двухъ звѣрьковъ, выражающая символически ту-же идею. Припом¬ 
нимъ здѣсь кстати драку чудовищныхъ звѣрей на прилѣпахъ Діши- 

тріевскаго Собора (во Владимірѣ) и изображеніе на корсунскихъ 
вратахъ Новгородскаго Собора, гдѣ въ видѣ центавра, стрѣляюща¬ 
го изъ лука, представленъ, то грѣхъ пли порокъ, то самъ анти- 

и Разсматриваемъ по подлиннику XVIII в, принадле¬ 
жащему графу' С Г. Строгонову и изданному Буслаевымъ въ 
Очеркахъ. См. т. 2-й, етр. 133 

2) Буслаевъ, Очерки, т. 2-й, стр. 134—136- 
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хрпетъ | Но что особенно интересно для насъ въ пашеіі картинѣ 
страшнаго суда: „да тутъ-же Правда Кривду стрѣляетъ 
и Кривда пала со страхомъ*. Очевидно, что и въ этой по- 
оѣдѣ Правды надъ Кривдой выражена опять таже библейская идея 
побѣды Христа надъ діаволомъ, только въ данномъ случаѣ идея эта 
облеклась въ отвлеченную, такъ сказать, символику. Эта отвле- 
ченпая символика, иле точнѣе выражаясь, символическое выраженіе 
отвлеченныхъ понятій Правды и Кривды, въ которое облеклась би¬ 
блейско-нравственная истина о побѣдѣ Христа надъ діаволомъ, 
такъ-же древня, какъ и символика, разсмотрѣнная нами выше и 
также имѣетъ свое основаніе въ Священномъ Писаніи и главнымъ 
образомъ въ Евангеліи и при томъ—Іоанна. Іисусъ Христосъ, вы 
ясняя здѣсь ученикамъ и народу, кто Онъ таковъ, говоритъ* Я 
есыь путь и истина и жизнь» (14, 6); въ другомъ мѣстѣ — обра¬ 
щаясь къ народу, Христосъ сказалъ: „Я свѣтъ міру; кто послѣду¬ 

етъ мнѣ, тотъ не будетъ ходить во тыѣ, по будетъ имѣть свѣтъ 
жизни (8, 12). Какъ высшая божественная пстпна, — Христосъ 
противополагается діаволу, отцу лжи, который „былъ человѣкоу¬ 
бійца отъ начала, и не устоялъ въ истицѣ; ибо нѣтъ въ немъ исти¬ 
ны, К( гда говоритъ онъ ложь, говоритъ свое; ибо онъ лжецъ и 

0ТСЩ йт (8* 44)* По сему Іудеи, какъ представители земной 
неправды, и называются часто сынами діавола ^8, 44). Противопо¬ 
лагая себя Іудеямъ, Христосъ говоритъ: „вы отъ нижпихъ, я отъ 
вышнихъ; вы отъ міра сего, я не отъ сего міра» (8, 23), Эту-же 
самую шсль Христосъ еще яснѣе развиваетъ на допросѣ у Пилата: 
„царство Мое не отъ міра сего; ее та бы отъ міра сего было цар¬ 
ство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не 
б“лъ «у»» Іудеямъ; по царство Шов не отсюда». Н да 
лѣе: „Я па то родился, и на то пришелъ въ міръ что¬ 

бы свидѣтельствовать о истинѣ; всякій, кто отъ истины 
слушаетъ гласа Моего» (8, 36 и 37). Послѣ этихъ объясненій 
Ариста самъ собою разрѣшается вопросъ, предложенный далѣе Пи¬ 
латомъ: „что есть истина.?“ (18, 38). Петина есть самъ Хри¬ 
стосъ, сшедшій съ неба для побѣды надъ діаволомъ, отцемъ лжи 
н уничтоженія всякой неправды въ мірѣ. Побѣдивъ Своею смертію 
шръ, т. е. господствующаго въ немъ діавола (16, 33) Христосъ 
оставилъ міръ и отошелъ къ Отцу Своему, отъ Коего нзшелъ (16, 

, і{акъ истина, возвѣщаемая Имъ, не могла быть вмѣстила 
въ мірѣ (8, 431 Вотъ почему окончательное торжество Правды 
и стины па землѣ послѣдуетъ но Апокалипсису по Второмъ при- 

ше г» іи Христа, послѣ окончательнаго поражепія антихристова цар- 

') Буслаевъ, Очерки, т. 2-й, стр 152. 
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ства (Апокал. 12, 7, 9; 17, 14; 19, 20; 20, 2, 10 и 14). „II бу¬ 
детъ тогда новое небо и новая земля» (21, 1). „И отретъ Богъ 
великую слезу съ очей ихъ (людей), и смерти не будетъ уже; ни 
плача, нн вопля, ни болѣзнн уже не будетъ» (21, 4), т. е. не бу¬ 
детъ тогда никакой неправды на землѣ. 

Мысль, высказанная Іисусомъ Христомъ на допросѣ у Пилата 
о томъ, что царство Его нс отъ міра сего, и что на землѣ нѣтъ 
правды ц истины, дополняется апокрифическимъ Евангеліемъ Нико¬ 

дима. Приведемъ подлинныя мѣста по пзданію Тило ...: Каі е?~ 
т:гѵ ом ко б ШХсІтос; Оохойѵ рааіХеи; еі сц ’Ат:гхрі&*/; о.ѵхю 
б Ь]аѵлг ЗС6 Хгуеіс, [іааіХгб; еір.і ёуш* еі? той то уар у=- 
уі'ощх/и у.о.І ЁЩкШа, Ъа т:5; б іоѵ іх ту;; аХтр'Ыа; ахоит^ 
|і.оо ту); ершѵ^с. Ліугі айтш б ПіХатог П. ёстѵ йЩЬаіщ На 
этомъ вопросѣ данный текстъ обрывается, какъ н въ каноническомъ 
Евангеліи Іоанна; другіе кодексы дополняютъ это мѣсто: Соіі Мо- 
пасепізіз Стаес. СХСІІ отвѣченный буквою А: „Ліул б 1^- 

аоо;* (Іра;, бГті оі Хеу&ѵтг; хріѵоѵтаі Отгб тібѵ 
арубѵтшѵ і;оозі«с ёта тг^с у^с“- Ссні. Мола с. В СССХХѴІ. 
и СосМ Рагіз В: „ЛІуеі аитер б Цао»;* АХт^&гіа ёЦ оор«- 

ѵой. Аёуеі сейтір б ГІіХятог ётп (ту;;) ут); аЩЬгш оох Іатіѵ; 
Ліуеі б ’Ьрой; тір 1 КХатіо* 'Оря; (оті) оі хту аХтр)гы/.ѵ Хг- 
уоѵте;, ттше, хрічоѵтаі ат:б (ттара) тшѵ гуоѵт'оѵ тт(ѵ І;оооі'яѵ 
Ы (тгр) утр». Въ Соіі. Раг. Б. Христосъ отвѣчаетъ иначе: 
„’АттгхрііІУ] б Хрютіг ’Н Ьтіѵ Іг тюѵ ьоооиш. М- 

уЕІ 6 ІІіХяТОС- ёѵ ТУ) УУІ 03 ООХ ІСПѴ ЙХт^&ЕІЯ, АёуІІ б Хрі- 
отбс* ’ Руіб гі[л» т) аЦіІеіа* Каі, тао; ёѵ х?: уу, хріѵгтаі \ 
аХгрЗгіа тхоуЛ тшѵ іугбѵтюѵ угДчгу1 і;оіізіаѵ4* *). То, что здѣсь 
говорится объ истинѣ, мы находимъ также и въ древней апокри¬ 

фической книгѣ Еноха, только въ примѣненіи къ мудрости. Въ 42 
гя. этой книги говорится о мудрости, что опа не нашла себѣ мѣста 
на землѣ, и потому основала свое жилище на небѣ 2). 

Такимъ образомъ мотивъ о борьбѣ и побѣдѣ Христа надъ діа¬ 

воломъ довольно подробно и отчетливо развитъ, какъ въ канониче¬ 
ской, такъ н въ апокрифической письменности. При чемъ сама гвя- 

') С. ТЬіІо, Со(1сх Аросгурішз Ноѵі Тезіашепіі, 1. і. 
Ілреіае 1832. Сар III, р. 540 а примѣчанія на стр. 540—541. 

2) ру. Щеке, ѴегзиеЬ еіпег ѵоПвиіінГщеп ЕтІеНипо іп 
аіе СЖепЪагипд <1ез .1 Хііяепез, I Б., 8 9 ! 99. См. также И. 
Я- ПорФнрьеваГ Апокрифическія сказанія о ветхозавѣтныхъ ли 
цахъ и событіяхъ. Казань 1872, стр. 208. 

27 
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щенная письменность начала облекать этотъ мотивъ въ символиче- 

сме образы, въ чемъ и послужила источникомъ христіанскому ис- 
.кусству. • 

_Р|. ^ уже ™ѣлп указать на конкретный способъ выра- 

ской иярЪПХРГН№ нскусггвѣ разсматриваемой нами бибдей- 

той жЛпри Г7!!™ ТаіЖе " иа опшадппый способъ выраженія 
ск'ГГп!г п ХрлСТ1а^кой символикѣ. Въ вопросѣ снмволиче- 

мепнпг™ «еТВОреШЙ отвлетеішшъ понятій видное мѣсто въ шсь- 
мепности занимаетъ сочиненіе Іоаннѣ Емшана или Л.ьст . 
вичнищ „о Лѣствищъ духовной“, аббата Синайской горы 
жившаго въ концѣ XI в. Сочиненіе это получило художествеинѵю 

Г2Т^Г“шая“ №°""“ "Ре»«вТ“3 
гвешшй лицевой списокъ, по мнѣнію II. П. Кондакова есть не- 

сошѣшіо вригинагг н находится въ сборникѣ Ват. библіотеки за 

гаеішѵю П ;п. ТТЮрЫ "Т0Г° К0йевса преДставлнютъ самую совер- 
ихъГ Раб0ТУ въ щ®Роскопнческихъ сво- 
шчес, п пмт,л ’ йти т0 1>игУРк'и И представляютъ собою пімво 
этихГе реше тшхъ Пороковъ и Добродѣтелей. Среди 
В7 рпрВОреі!1й шы находимъ также изображеніе истины — 

въ изданіи Чт! фШ'УрКН С?г^аксломъ въ РУкахъ а). Кромѣ того 
въ пзданш Эйіельгардта: „Ногінз <кІісіагиш« въ копіи выход¬ 

ной мшнатюры изъ „Лѣствицы- мы находимъ, между щ,чнмъ и 

ш т2ТШ: СТт ‘итт’ “ «я но*» »б;ф“ 
Ж,. 7 “раЮЩаяСЯ Удетѣть на небо, надъ фигуркою — надпись 

ся ішпебо ™ символическое изображеніе истины, возносящей' 
я на нео», повторяется также и въ лицевыхъ Псалтыряхъ- Л Хлѵ 

ГхІГаЛшв -21 й—• и""ор-пуб, Е:Рт\, 
,УД°ВСК"» Псалтыри къ иллюстраціи Ѵ-го псалма препставле- 

< истина, улетающая съ земли и изображена въ видѣ человѣческой 

«ричѴ’Тю6? ** ,а‘ ѴПЪ тшиъ ■ ««шцейоя и 
і/въ Аи««1й ПІ "•“'6ІІа,*™« «ы находивъ 

ЫР№гВЪ ИЕСТу: »■*» ™ <*«*» и'» 

ирташ, ’ц'хъ» Т " » Іеита: »П*«» «реи 
I ПН И хъ-впизу изоораженъ самый гробъ 5) Въ - вязп 

съ^пмволпчеекпмъ изображаемъ истины, возносящейсяна небе 

230 КшіГл^' Кондаковъ, Исторія визаптійск. искусства еті» 

бвбі.. N г»? (Ж) "Ь”™о”іГ М4«ІаТІ01>0фВІ 1>ГВ0П"ЫІ’В*“' 

копіи Эпйлв'гарди.’”0 “Л™** “ 

і н ■кет: ?““гмг Си ***. *5г- 
) Кондаковъ, 1. с., стр. 125. 
■ Услаевъ. Очерки, т. 2-й, стр. 103. 
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са—находится древне-христіанское представленіе о душѣ, переселя¬ 

ющейся въ рай въ видѣ птицы, что дало поводъ Григорію Богосло¬ 

ву въ рѣчи на Евангеліе (Ноіпіі. XXIX Іп Еѵапц.) сравнить 
вознесшаго Христа съ птицею: „Аѵіз гееіа арреііаіив езі Бо- 

іпіішз, диіа согриз сагпет а(І аеіега 1іЬегаѵіі“, т. е. Хри¬ 

стосъ названъ птицей по той причинѣ, что свое тѣло поднялъ на 
воздухъ *). 

Обратимся теперь къ непосредственному источнику стиха о Го¬ 

лубиной книгѣ — къ апокрифической „Бесѣдѣ трехъ Святителей®. 

Библейскій мотивъ о побѣдѣ Христа надъ діаволомъ, какъ и слѣдо¬ 

вало ожидать, вошелъ также и въ апокрифическую „Бесѣду®; при 

чемъ мотивъ этотъ облекся здѣсь въ символическіе образы, что и 
послужило исходнымъ пунктомъ н источникомъ для стиха о Голуби¬ 

ной книі ѣ въ дашшмъ вопросѣ Болѣе полное символическое изо¬ 

браженіе этого библейскаго мотива представляется въ спискѣ „Бе¬ 

сѣды® Григоровича. Здѣсь мы находимъ такой вопросъ: „В. сто¬ 

итъ щитъ, а на щиту заецъ; прилетѣ соколъ п шя зай¬ 

ца: потомъ и сова пришла. О. заецъ — правда, а соколъ— 

англъ, а сова—виде в мир кривда“. Въ такомъ же почти ви¬ 

дѣ символическое изображеніе этого мотива находится и въ спискѣ 
„Бесѣды® ХѴП в. Соловецкой библіотеки, помѣщенномъ въ Алфави¬ 

тѣ N 17 и изданномъ Карповымъ въ „Азбуковники...® *). Здѣсь 

читаемъ: В. что есть: бѣлъ щитъ, а на бѣдѣ щигѣ бѣлъ 
заяцъ; ц прилетѣлъ орелъ, п взялъ зайца и отнесъ на не¬ 

бо, п ста на томъ мѣстѣ сова. О. Бѣлъ щитъ—свѣтъ, а 
заяцъ—правда на земли, и отъпде правда на пебо, а со¬ 

ва —на земли остася кривда-6. И такъ въ данномъ спискѣ сим¬ 

волическое изображеніе почти тоже, что и въ спискѣ Григоровича, 

съ замѣной лишь сокола—орломъ. Вт. толковашн-же этого изо¬ 

браженія замѣчается уже упрощеніе: исчезновеніе орла—ангела, 

унесшаго Правду на небо. Еще большее упрощеніе, какъ самаго 
изображенія, такъ и его толкованія замѣчается въ спискѣ „Бесѣ¬ 

ды®, находящемся вь сборникѣ XVIII в. подъ N 533, на ля 179 — 

189, хранящемся въ археологическомъ музеѣ при Кіевской Духов¬ 

ной Академіи. Въ немъ мы находимъ вопросъ: „Есть бѣлъ щитъ, 

а на немъ заецъ н прилете сова н порази запца, а сама 
седе. О гв. Бѣлъ щитъ—свѣтъ. Заецъ — правда, а сова — 

неправда (шцезе)‘‘. Вь этомъ спискѣ кромѣ упрощенія въ изо- 

і) М. Мапщпу, Бісііоппіш-с ііс Ліпіцшіёз СЬгёІіепгш. 

ѵ. Оіэеаих, р. 47(5 и Ащіс, р| 25. 
*) А. Карпова, Азбуковники. Казань 1877 г., стр. 

124—132. 
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ш тлтп п тмим,ш, домв 
коша, „іпчав», одУаш,,,,. „ееошіѣшю. па ос„овШи„ бкбТймъ 
«оочапш, „ отпшу„а, по осей вѣроямоотп, „е бт Г, Г, ™ 

з “ “Гоігт:еин ° г“1б"”“ —»»,а„„оГ:;: 
Г“ е шм УпРОЩеше шшшю юобраівмш Питан ,, 
іірпвды мы находимъ и въ сшей Ееоѣля» ѵѵіі Тѵш 
дашіоиъ Пыпшшпъ въ Па,, “ар руГ^І ™„ 1а * 
стр шшив; >а ЧІ0Р^ “ ощъ Илъ ад а “ 

нотт’ К Тб'”'’ " прие*“ **» сова п от,-яма п 
пла. іолкъ. Бѣлъ щитъ- — свѣтъ сей, а на нежь сшштт 

с коль-тс есть правда; а прилетѣла 1,ал сова-” 
Фшиа ц отгпала правду, а лжи-крпвда осталасл“ Здѣсь 
Р да является уже въ видѣ сокола, п та кіѣ образъ 1П^ 

»^т? й.Хі ™ъ’,,“:г: “і,ішѢте »-■ «*-»м 
нощь-. Мямвя^ ,Го» 

«уіаъ другпив КММО, бойс „ ,:„ЫІ „ бо” б‘!.,ш1в " 

~тЪ ~М,І а 8 ^ “ 

=НЕ=г-~= 
=~€г"='-"==” 

Г ■*"=■■■=кг; =г 

к ;":!==, :іг- 
во:и е^Гпв'ав ~ Г ЛЯ ,Ш Псб° а“"> и лишь по 
* ік^ываетс)! Зі п~ ЧТ* к№ Тавпчъ ^ішочъ здѣсь явно 
Іеніе и зшш,шГР г УЮЩе6 ®>^ДЫ и подчиненное зиа 
спискахъ Бесѣды“°ЛЬр крШДЫ Ъ П{,очнхъ разсмотрѣнныхъ нами 

” д * въ которыхъ сказывается отчасти забвеніе 
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первоначальнаго библейскаго смысла и смѣщеніе символическихъ об¬ 
разовъ, легко замѣтить уже обратное отношеніе между собою Прав¬ 
ды и Кривды. Съ шіхъ „злая сова“— Кривда поражаетъ зайца — 
Правду или, по другому списку, отгоняетъ сокола—Правду и па 
мѣстѣ сокола—Правды водворяется „злая сова—Лжи-Кривда*". 
Такимъ образомъ здѣсь явпый перевѣсъ на сторонѣ Кривды, кото¬ 
рая, поразивъ Правду, занимаетъ ея мѣсто. 

Касаясь самихъ символическихъ образовъ, въ какихъ вырази¬ 
лась идея борьбы Правды и Кривды въ „Бесѣдѣ трехъ Святителей1-, 

должно замѣтить прежде всего, что „Бесѣда" въ данномъ случаѣ 
не выходитъ изъ рамокъ библейской символики. Такъ Правда пред¬ 

ставляется здѣсь, то въ видѣ загща, то въ видѣ, наконецъ — со¬ 
кола. Писатели церковные нерѣдко сравниваютъ жизнь Христа съ 
жизнью зайца, такъ какъ оба постоянно преслѣдуемы и гошшы *). 
Въ церкви ѵоп ТЬі'шднпіЬаІ — Божія Матерь изображена въ ви¬ 
дѣ зайца, которыіі, будучи преслѣдуемъ собаками, прибѣжалъ къ 
алтарю, и собаки — остановившись — покорно стоятъ предъ алта¬ 
ремъ 2). Въ христіанскихъ легендахъ часто повторяется символи¬ 

ческій образъ загща, примѣняемый къ безпомощным ъ и гонимымъ, 
и нуждающимся 'поэтому къ защитѣ Божіей, которая черезъ свя¬ 

тыхъ и спасаетъ всѣхъ, прибѣгающихъ къ Нему '0 Въ такомь-же 
христіанскомъ смыслѣ понимаетъ этотъ символическій образъ сама 
„Бесѣда". Въ двухъ спискахъ „Бесѣды4: 1) Соловецкой библіоте¬ 
ки XVII в , - пздншюмъ Карповымъ въ еоч.: „Азбуковники" и 2) въ 
спискѣ,—изданномъ Вяземскимъ въ Пам. Древ Пиеьм. за 1880 г., 
выв. I, подъ N 4, — въ толкованіи нѣкоторыхъ мѣстъ изъ 103 

псалма Псалтыря - встрѣчается слѣдующій вопросъ: „Что е ть ка¬ 

мень прибѣжище заАцеЛ (д)вѣт. Камень црквь хр'тва, а 

задцы хрПтпАпе иже прибѣгаютъ в’ црковъ бжию б) вра¬ 

гов ь“. Въ монастырѣ хи МиШаіЬаІ—въ Швейцаріи встрѣчается 
изображеніе трехъ зай&евъ, расположенныхъ такъ другъ къ другу, 

что правое ухо одного касается лѣваго -другого, такъ что образу¬ 
ютъ вмѣстѣ три уха, чѣмъ и знаменуютъ Божественную тропч- 

ность 4). 
Другой символическій образъ, употребляемый въ „Бесѣдѣ1 

для Правды —это соколъ и орелъ. Мы уже имѣли случай говорить 
о томъ, что символическій образъ птпцы нерѣдко употребляется 

*) Меп/еі, I. I, 8 371- 
) ІЬісІ., 8. 374. Си*. Ргеѳейег, СгевеЬ. сіеі* СтгаІзсЬаІІ. 

Ілшригц-. I, 277. 
л) ІЬісІ-, 8. 374. 
*) МепгеІ, С. I, 8. 374. 
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фпстіанскймй писателями для изображенія вознесенія Господня на 
небо (Св. Григорія—Нотіі, XXIX іп Еѵап*.), а также воскре- 
сепш. Св. Амвросій примѣняетъ этотъ символъ къ воскресенію 
рпстову ( егт. т Аррепсі.) 1). И такъ соколъ, удаляющіяся 

на небо, есть самъ Христосъ. 

Кривда изображается въ „Бесѣдѣ“ въ символическомъ образѣ 
тм, совы, которая по толкованію самой п Бесѣды “ (по списку 
ІІмп. Пуол. Ьибл., X ТАГИ—Древнехр. Погодина, N 1606) озна¬ 
чаетъ также ночь. Какъ хищная к при томъ—вѣщая, ночпая пти- 

.аг — сова сдѣлалась естествешшмъ символомъ всего темнаго какъ 
въ физическомъ, такъ и въ нравственномъ смыслѣ; а такъ какъ 
діаволъ есть врагъ свѣта и отецъ лжи (Іоан. 8, 44), то злая сова 
замѣнившая символически діавола, и является въ одно и то-же вре¬ 
мя символомъ ночи и лжи-кривды. Символъ этотъ, правда, почти 
не встрѣчается въ христіанской письменности и искусствѣ, и явил¬ 
ся, несомнѣнно, въ болѣе позднее время, развившись на основѣ чи- 

сто народныхъ представленій, и замѣнивъ яри этомъ болѣе обыч¬ 
но ; - чаще встрѣчающійся въ христіанскихъ представленіяхъ об¬ 
разъ чернаго ворона, также символически обозначающаго тьму и 
діавола ). Что касается символическаго представленія міра въ ви¬ 
дѣ щита, то этотъ образъ, тождественный несомнѣнно съ изобра- 

жешеыъ земіш въ видѣ шара, такъ-же обыченъ въ символикѣ какъ 
и міровое древо. Впрочемъ, хотя эти образы, по видимому, и выра¬ 

жаютъ символически одно и то же, т. е. міръ-все леішую тѣмъ не 
вдч'К судя по ихъ употребленію, въ основѣ ихъ лежатъ два раз¬ 

личныхъ представленія. Представленіе вселенной въ видѣ щита мо¬ 

гло -ыть унаслѣдовано христіанствомъ отъ классическихъ еще вре¬ 
менъ. рипомшшъ, наир, искусный щитъ Ахиллеса, на которомъ 
была изображена зелля, съ обтекающимъ вокругъ нея Океаномъ 
(и. 18, ЬУі-ДІ что также повторяется п уГезіода относительно 
шта Геракла (ІЬббои, 'Аа~к ‘ЩоуНж, 139 -146; 314- 

31 о). Это классическое представленіе, обновленное позднѣйшимъ 
представленіемъ вселенной въ видѣ шара и закрѣпленное Птолемее¬ 
вой системой, перешло и въ христіанство, главнымъ образомъ че¬ 

резъ А юксапдрійскихъ ученыхъ п христіанскихъ писателей, вышед¬ 

шихъ изъ этой школы. Хотя впослѣдствіи времени христіанскіе ші- 
(ѵ зли и старались поколебать Птолемееву систему и выказывали 
клоннос в зратитьея къ стародавнимъ представленіямъ временъ 
Анаксимандра (VI в. до Р. Хр.) в Геродота (V в. до Р. Хр. |, ,тверд.- 
дая, что земля не шаръ, а возвышенная плоскость, какъ это утверж- 

*) ИЯ1'ІІІЙУ> т- ЛІ8ІС, р. 25 и Оіѳсаих, р. 476. 
) Мепгсі, е. II, 8. 466. 
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даетъ, напр. Козьма Индикопловъ (VI в.) въ своей „Христіанской 
Топографіи", тѣмъ не менѣе эти колебанія въ представленіяхъ все¬ 
ленной пе помѣшали христіанскому искусству установить символи¬ 

ческій образъ для вселенной въ видѣ шара, похожаго по своему 
изображенію па щитъ. На стекляпыхъ окнахъ сіеа ІЛ пег-Мііп- 

віегя представлено твореніе въ нѣсколькихъ отдѣлахъ. Прежде все¬ 
го Богъ держитъ бѣлый блестящій шаръ (пустое пространство) пе¬ 
редъ собою; далѣе — шаръ съ голубой, красной и бѣлой полосами 
(раздѣленіе элементовъ); потомъ въ третьемъ мѣстѣ голубой 
шаръ, усѣянный звѣздами (звѣздное небо), и наконецъ, голубе 
шаръ (море), на которомъ находится зеленая земля с/ь деревьями 
Бѣлый шаръ чаше всего встрѣчается въ искусствѣ, какъ аттрпбутъ 
Бога Отца или Спасителя при послѣднемъ судѣ. Вотъ почему 
шарь является иногда золотымъ 2). Въ одномъ Евангеліаріумѣ въ 
Бамбергѣ возсѣдающій на тронѣ Христосъ имѣетъ позади себя въ 
уровень съ переями — красный шаръ (огненное, воздушное небо), 
около лона—голубой шарч. съ звѣздами (звѣздное небо) и у своихъ 
ногъ — зеленый шарч, (землю) •'). На мозаикахъ церкви Св. Марка 
въ Венеціи изображенъ первый шаръ, созданный Ь." омъ, весь чер¬ 
ный (хаосъ) п второй-голубой съ солнцемь, мѣсяцемъ и звѣзда¬ 

ми 4). Подобное же мы находимъ и на миніатюрахъ 5). То-же са¬ 
мое изображеніе встрѣчается и въ каѳедральномъ соборѣ къ Шар 
трезѣ 6). Въ Псалтыри—въ ІІІтугтгартѣ (ВіЫ. р. Ш°) стоитъ 
Христосъ передъ двумя шарами; одинъ у лона—голубой (иеоо), 
другой—ниже — зеленый (земля). На древненѣмецкой картинѣ въ 
собраніи Абеля въ Штутгартѣ Богъ Отецъ держитъ шаръ передъ 
собою, на которомъ изображено голубое море и зеленая земля ). 
Судя по этимъ символическимъ изображеніямъ, вселенной, мы ви¬ 

димъ, что шаръ въ рукахъ Бога Отца означаетъ всегда Творца и 
Вседержителя міра; шаръ-же кт, рукахъ Сына Божія, и при 
увѣнчанный крестомъ (держава), — означаетъ Его царство на неб 
и на землѣ. Вотъ почему Христосъ па иконахъ Вознесенія изоора- 

жается иногда несущимъ шаръ 8). Па фрескахъ аев Сашро Ьап 
іо въ Пизѣ — земля съ своими поясами изображена въ видѣ шара 
такой громадной величина, что закрываетъ совершенно Христа, 

!) Мепгеі, I. I, 8. 536. 
А КипѳіЫяіі, 1843, 8. 230, 246 
А \Ѵаа"еп, Кйпяііег іп БеиіясЫашІ, 1, о. •’*- 

КшівіЫаіІ, 1831, N 32. 
ь\ БіЛі-оп, Ашіаісѳ IX, 48. 
•") Рірег, МуОь, II, 173. 
?) Мепгеі, I. I, 8. 536—53 
6) КаОщеЬег, (ІоіЪаеѵ Мия., 8. 248, 4У. 
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держащаго этотъ шаръ, простираясь отъ головы до Его иоіъ О 
И такъ шаръ, обычный символическій образъ земли, изображаемый 
обыкновенно зъ видѣ кружка, украшеннаго разноцвѣтными полоса¬ 
ми и кругами, и при томъ выпуклый въ серединѣ, во многихъ похо¬ 
дилъ на Щитъ, что п послужило поводомъ къ смѣшенію этнхъ обра¬ 
зовъ въ символикѣ. Чго касается щита, какъ символическаго обра¬ 
за земли, въ „Бесѣдѣ трехъ Святителей», то его можно поставить 
въ ближайшую связь съ картиной страшнаго суда, гдѣ символиче¬ 
скіе образы играли большую роль, и гдѣ, судя по русскимъ подлш- 

никамъ въ изображеніи страшнаго суда, помѣщалось также внизу 
картины символическое изображеніе земли въ видъ малыхъ круж- 

ковъ, въ которыхъ представлена была борьба символическихъ 
вѣрьковъ сюжетъ, несомнѣнно, взятый изъ Апокалипсиса и близ¬ 

кій при этомъ къ стиху о Голубиной книгѣ. Эти кружки в могли 
естественш вызвать сродное представленіе о щитѣ, которое такимъ 
образомъ л замѣнило обычный символъ земли въ видѣ шара. Кромѣ 
шара и щита, какъ символовъ земли, для обозначенія вселенной 
употреблялось довольно часто міровое дерево. Намѣреваясь объ 
этомъ символическомъ древѣ подробнѣе говорить въ другомъ мѣстѣ 
Я въ данномъ случаѣ укажу лишь на ту разницу, которая обнару¬ 
живается при сопоставленій этихъ двухъ символовъ. Въ то время 
какъ шаръ или щитъ служитъ символическимъ выраженіемъ слиш¬ 

комъширокаго понятія вселенной, охватывающаго внѣшній косми¬ 

ческій міръ и внутреннюю міровую жизнь, міровое-древо исклю- 
чителыш служитъ выраженіемъ внутренней міровой жизни п вообще 
всего того, что имѣетъ отношеніе къ жизші человѣка Объяснивъ 
сущность символики, въ какую облекся библейскій мотивъ о борьбѣ 
Правды и Кривды въ „Бесѣдѣ трехъ Святителей» укажемъ здѣсь 
кстати, какъ понимаетъ сама „Бесѣда» тотъ отвлеченный образъ 
Правды, которымъ вознользовалась она въ данномъ случаѣ желая 
очевидно, ооъясшйь неизвѣстное или загадочное изображеніе из- 

б!бА^ у0ѵіТЮН1еМЪ' ^ искахъ „Бесѣды»: I) Соловецкой 
? ХГ,І> ВДивм'ь Карповымъ, и 2) въ спискѣ, изданномъ 
Вяземскимъ йодъ Л IV, — среди толкованій разныхъ мѣстъ изъ 

Псалтыри мы находимъ такой вопросъ (на стр. 110Ѵ Вош)ог 

Истина * земли воЫ* а правда снбсе принте ^84,' 

СТ. 12). совѣтъ: Б-ца два й земныхъ родил^ х*Гто1 свы- 
сощ прщшче . Въ спискѣ „Бесѣды», изданномъ Пышшымъ 

и™ ?РтДЛаГаеТС,Ят ПрШЮЙ В0Пр0Съ »Что есть *№* и что 
истина? Толеъ: Правда - Христосъ, а истина Богородица, 

Сісііоп, Ісопс%т., р. 5Р8. 
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сниде бо съ небеси я облечеся во истину, снрѣчь Хри¬ 
стосъ облечесл въ плоть“ (стр. 174). И такъ по толкованію 
самой „Бесѣды» —Правда есть Христосъ. 

Библейскій мотивъ борьбы Правды и Кривды, являющійся въ 
„Бесѣдѣ трехъ Святителей» въ видѣ простаго толкованія симво¬ 
ловъ, встрѣчается также и въ Толковой Палеѣ, по уже въ видѣ за¬ 
гадки, требующей при этомъ особой высшей силы для ея разрѣше¬ 
нія и указывающей, по моему мнѣнію, на дальнѣйшее забвеніе пер 
воначальнаго смысла библейско-христіанской символики. Палея такъ 
разсказываетъ о загадки, посланной Даріемъ царю Соломону: 
„В’ то* в’ремд. дарен црь невскій нрис’ла к’ соломопв 
црю загаткоу написавъ, стоитъ щит1, а5 па щитѣ заедь. 

и прилетѣ' соксг вза1 заедь и то)' седѣ сова, н ре4 сна 
йгонеши дая ти трн кади среб’ра. соломсоПже проч’те пи¬ 

ра" е’ и* съз’ва бѣсы пж емоу слкжахоу. и рече и“. а’ще 
к" то <&гонет сию загадкоу. да* е’ыоу т ретпноу с’ребра. и* 

ыи іббѣіца црь дареи. и ре* бѣсъ ту одно1 шцѣ. щитъ 
зс'ла. а’ на щитѣ заедь—нра'да. а’ иже вза сокол зае’ць. 

то взал англъ п’равдоу на небо, п тоу седѣ сова, сйре 

крин1 да. п’рав'а же бы' взАга на небо, а’ на зем’лп йста- 

ласд крп1 да“ ’). Такимъ образомъ и въ данномъ вопросѣ откры¬ 
вается связь между „Бесѣдой трехъ Святителей» и Палеей, какую 
мы замѣтили выше. Но въ данномъ случаѣ эта связь скорѣе внѣш¬ 
няя, и при томъ, не возбуждающая мысли о заимствованіи. Мотивъ 
о борьбѣ Правды и Кривды, выраженный символически одинаково 
въ „Бесѣдѣ» и Палеѣ, вставленъ въ послѣдней въ суды царя Со¬ 

ломона и выраженъ при атомъ въ видѣ загадки. Суды же Соломо¬ 

на, какъ и вообще всѣ сказанія о Соломонѣ, внесены въ Палею 
позже, именно въ концѣ XV в., на что указалъ Н. С. Тихонравовъ 
въ своей характеристикѣ Падей на второмъ археологическомъ съѣз¬ 
дѣ 2) съ чѣмъ также соглашаются гг. П. Я. Порфирьевъ л) и У- 

спенскій 4). II такъ символическое толкованіе борьбы Правды 

*) Н. Тихонравовъ, Пам. отр. русской литер., т. I, стр. 
209. Тектъ взятъ изъ полууставной Толковой Палеи XVI в., 
принадлежавшей И. В. Царскому, N *80, нынѣ библіотеки гра¬ 
фа А. С. Уварова, N 85, л. 335—34 3* 

2) А. Веселовскаго. Сказанія о Соломонѣ и Киговрасѣ, 
стр. 212. 

») И. Я. Порфирьева, Апокрифическія сказанія о ветхо¬ 
завѣтнымъ лицахъ.... стр. 11—12 

*) в. Успенскаго, Толковая Палея, стр. 8 и 127. 

28 
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Кі ппды ввелось въ Палеѣ вмѣстѣ съ вставкой въ нее сказаній 
о Соломонѣ, а слѣдовательно и появленіе этого мотива въ Палеѣ 
опредѣляется не прянымъ заимствованіемъ его изъ „Бесѣды®, а во 
! -хъ общностью задачъ и цѣлей этихъ двухъ памятниковъ, и во 
2-хъ—тѣми общими апокрифическими источниками, которыми поль- 

3®вали |Ёесѣда“ и „Палея®, Самая форма загадки, въ которою 
о лекся въ Палеѣ этотъ важный библейскій мотивъ, говоритъ так¬ 

же о позднъншемъ времени, когда первоначальный символическій 
смыслъ его затемнился и нуждался поэтому въ особой гверхъесто- 

1 ? ЙШЮа поййщп для его рѣшенія. Внесеніе этого мотива въ суды 
Соломона также, позднее и случайное, какъ можно судить изъ раз 
пыхъ текстовъ сказаній о Соломонѣ. 

усматриваемый нами сложный мотивъ о борьбѣ Правды п 
нрнвды и замысловатое символическое его выраженіе останавливали 
на себѣ невольное вниманіе грамотнаго люда, и пріобрѣли такимъ 
ооразомъ доступъ въ тѣ сборники и сказанія, которые носили пе¬ 
чать высшен мудрости. Эта высшая мудрость, въ предѣлы которой 

ода ли—мудрый сказашя, изрѣченія, мудрыя загадки и ихъ разрѣ- 
замысловатая символика и ея толкованіе, укладываясь въ 

маштабную форму, принимала обыкновенно видъ бесѣды или сово- 
проснмества, загадки или, наконецъ, облекалась въ форму вѣщпгь 
видѣніи или сіювцдѣній. Какъ въ содержаніи подобныхъ сборниковъ 
с' ишкомъ много случайнаго, внесеннаго изъ разнообразныхъ источ¬ 
никовъ и соединеннаго вмѣстѣ одинаковою печатью мудрости, такъ 
и съ ” та,І0Вкѣ> ЧРИ которой излагается эта мудрость, замѣчается 
та же маштабность, та-же случайность. Носителями этой высшей 
мудрости являются большею частью лица, аттестованныя въ мудро¬ 
сти или бпблйііекой исторіей или народными преданіями. Вотъ по¬ 

чему между излагаемою мудростью и лицами, въ уста которыхъ вла¬ 
гается она, большею частью ничего общаго не существуетъ. Втотъ 
взглядъ можно примѣнить къ многимъ сборникамъ и сказаніямъ за¬ 

ключающимъ мудрость п ея толкованіе, а въ томъ числѣ отчасти 
и къ сказаніямъ о Соломонѣ, а также отчасти и къ сборнику, нося- 

і* • названіе. „Сказанія или слова о двѣнадцати снахъ 
гчера царя или Шахаишии, сообщенному А. Веселов¬ 

скимъ по рукописи XV вѣка '). Это сказаніе, облекшееся въ форму 
сповидѣшй, начинается также развитіемъ библейскаго мотива о борь¬ 
бѣ Правды и Кривды. Мотивъ этотъ, изложенный здѣсь въ первомъ 
снѣ, является въ слѣдующей символической формѣ: „Отъ земли 

ѵѵ ”9,ло-° 0 Двѣнадцати снахъ Шахаипщ®, по рукописи 
Импеп А" Ч‘| „есе І0ВСІ;ИМЪ- Прилозк. къ Ч т. Зан. Импер. Акад. Наукъ, N 2, 1879 г., кн. I. 
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до неба—золотой столбъ, а па столба, голубь; столбъ 
разрушился, голубь улетѣлъ въ небо, а на его мѣсто 
спустился воронъ, сталъ зобатъ золото; пригили звѣ- 
ріе дикіе, ехидны измѣиа. Вслѣдъ за этимъ символическимъ 
изображеніемъ слѣдовадо-бы ожидать не посредственно бнблейеко- 
символическаго толкованія этого изображенія, каіп. это мы находимъ 
въ „Бесѣдѣ® и въ „Палеѣ®. П дѣйствительно въ позднѣйшей ре¬ 
дакціи этого сказалія мы находимъ сначала это библейско-символи¬ 
ческое толкованіе., сходное съ толкованіемъ „Бесѣды®. Въ древнѣй- 
шен-же редакціи этого сказанія, восходящей къ XV в., непосред¬ 

ственно за изложеніемъ самого мотива слѣдуетъ иное толкованіе, 
именно: „придутъ времена злыя (эіс) и година лютая, 
отъ востока и до запада зла много -исполнится, бу¬ 
демъ мятежъ по всей земли, не будетъ 'правды и мы¬ 
сли доброй, люди другъ другу будутъ враги гг прольет¬ 
ся кровъ человѣческая; отецъ возстанетъ на сына, су¬ 
дья па судью и сосѣдъ па сосѣда. И не будетъ добра 
въ людяхъ: тыкомъ будутъ говоригпъ добро, а на серд- 
цѣ мыслитъ злоеа 1). Что касается символическаго изображе¬ 
нія разсматриваемаго нами мотива, то символика этого сказанія 
древнѣе той, какую мы впдѣли въ „Бесѣдѣ® и въ Палеѣ. Символы 
голубя—Правды и ворона—Кривды — древнѣе символовъ: зай¬ 

ца—Правды и совы — Кривды. Эти символы ближе стоятъ къ свое¬ 
му библейскому прототипу, чѣмъ символы „Бесѣды®. Относительно 
же толкованія, встрѣчающагося въ древнѣйшей редакціи сказанія, 
должно замѣтить, что оно несомнѣнно позднѣйшее. Представляя, 

очевидно, дальнѣйшее развитіе библейскаго символическаго толкова¬ 
нія, встрѣчающагося въ позднѣйшей редакціи сказанія, это толко¬ 

ваніе напоминаетъ нѣсколько собою то: „Слово Св. отецъ о 
правдѣ п неправдѣ4*, которое встрѣчается въ нашихъ русскихъ 
•'боркикахъ XIV и XV вв. 2). Пе касаясь существа разсматривае¬ 
маго нами сказанія и тѣхъ основныхъ вопросовъ, которые связапы 
съ нимъ, какъ не относящихся прямо къ предмету нашего изслѣдо¬ 

ванія, я тѣмъ не менѣе не могу удержаться, чтобы не высказать 
здѣсь кстати и своего личнаго мнѣнія объ этомъ сказаніи. Нѣкото¬ 

рые сны этого сказанія, касаясь будущаго, заключаютъ въ себѣ 

>) М. И. Сухомлинова, О преданіяхъ въ древне-русской 
‘ Ьтописи. Основа. 1861 г., Іюнь, стр. 54—56. См. также А. Н 
Веселовскаго, Слово о двѣнадцати снахъ Шахаишп по руко¬ 
писи XV в., стр. 10. 

2) См. наир. Измарагдъ—по рукописи Св. Троицкой Лав- 
Рн, за N 202, XVI в., глава 135. 
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пророческое цредвѣдѣніе, вѣщее прѳдс-ваяаше и мудрое истолкованіе 
Іаковъ п.рвыгі сонъ обѣихъ редакціи и послѣдній сонъ полнѣйшей 
редакціи. Указывая своимъ содержаніемъ иа тѣсную связь съ раз¬ 
ными эсхатологическими сказаніями и сочиненіями, какъ, напр. съ 
ч гкрованішъ Меѳодія Патарскаго, въ которомъ есть сходныя черты 
съ послѣднимъ сповцдѣніеыъ позднѣйшей редакціи, эти сны въ то- 

к{ ,!РПІЯ ДОшточно объясняютъ и ту форму сновидѣній, въ какой 
лк яст( и это сказаніе. По существу же своему это сказаніе о снахъ 
Мамера находится въ тѣсной связи съ апокрифическими сказаніями 
о Соломонѣ и если не составляютъ собою простого отрывка изъ 
этихъ сказаніи, то несомнѣнно принадлежитъ къ одному и тому-же 
разряду сказаній и при томъ въ основѣ своей, какъ и сказанія о Со 
.іоменѣ, имѣетъ прототипъ восточный. 

Перейдемъ теперь къ самому стиху о Голубиной книгѣ. Мо¬ 
тивъ о борьб ѣ Правды и Кривды въ стихѣ о Голубиной книгѣ явля¬ 

ется въ видѣ сна, что напоминаетъ сны Мамера, а по символическо¬ 

му изображенію этого мотива и его толкованію стихъ близко стоитъ 
не только къ своему первоисточнику „Бесѣдѣ трехъ Святителей" 

но и къ библепскішъ источникамъ вообще Такъ въ спискѣ подъ 
ІМ 82 мы читаемъ: 

— Возговоритъ Во.юдиміръ князь, 

Володям)ръ князь Володішіровичь: 
0*1 ты гой епі, премудрый царь, 

Премудрыя царь, Давыдъ Еесеевичь! 
Мнѣ ночесь, сударь, мало спалось, 

— Мнѣ во снѣ много видѣлось: 

— Кабы съ той страны со восточной, 

— А съ другой страны съ полуденной, 

Ііабы два звѣря собирается, 
— Кабы два лютые собѣгалися, 
— Промежду собой дралпсь-билкся, 

— Одинъ одного звѣрь одолѣть хочетъ. 
— Возговоритъ премудрый царь. 

Премудрый царь Давыдъ Еесеевичь: 
— Это не два звѣря собиралися, 
— Не два лютые собѣгалися. 

Это Крішда съ Правдой соходилася, 
— Промежду собой бішсь-дрались; 
— Кривда Правду одолѣть хочетъ; 
— Правда Кривду переспорила. 
— Правда пошла на небеса. 

Къ самому Христу, Царю Небесному; 
А Кривда пошла у насъ вся по всей землѣ. 

— 

— По всей землѣ по свѣтъ-Русской, 
— По всему породу христіанскому. 
— Отъ Кривды земля восколебалася. 
— Отъ того народъ весь возмущается; 
— Отъ Кривды сталъ народъ неправильный, 
— Неправильный сталъ, злопамятный: 
— Они другъ друга обмануть хотятъ, 

— Другъ друга поѣсть хотятъ. 

(См. также NN 8Ь и 87). 

„Два звѣря лютые", упоминаемые въ этихъ спискахъ, въ об¬ 

разѣ которыхъ являются Правда и Кривда, отвѣчаютъ вполнѣ. би¬ 
блейской и въ частности апокалипсической символикѣ, гдѣ Хри¬ 

стосъ Правда является въ видѣ льва (Апок. 10, 3) и уподо¬ 

бляется змію (Іоан. 3, 14); діаволъ—Кривда является также 
въ видѣ льва или барса (Апок. 13, 2) или въ видѣ дракона, 
древняго змія (Апок. 12, 9) II такъ въ данныхъ спискахъ сти¬ 
ха—въ борьбѣ лютыхъ звѣрей—отразилась чудовищная апокалип¬ 

сическая символика; въ то же время побѣда Правды надъ Кривдой, 
выразившаяся здѣсь въ удаленіи Правды на небо и въ господствѣ 
Кривды на землѣ, указываетъ явно не на ту окончательную побѣду 
Христа надъ діаволомъ, о которой говорится въ апокалипсисѣ, а на 
временную побѣду Христа надъ адомъ, которая совершилась съ при¬ 
шествіемъ Христа въ міръ и главнымъ образомъ съ крестной смер¬ 
тію Спасителя, о чемъ повѣствуютъ Евангелія и Апостольскія 

сказанія. 

Въ нѣкоторыхъ спискахъ стиха эти два лютые звѣря замѣня¬ 

ются бѣлымъ и сѣрымъ зайцрмъ. Гакъ въ спискѣ подъ N 76 го¬ 

ворится: 

— Кабы два звѣргі соходилися, 
— Промежду собой подиралиси, 
_ Кабы бѣлой заецъ, кабы сѣрой заецъ, 
— Кабы бѣлой заецъ одолѣть хочетъ. 

— И не два звѣрй соходилися, 
— Промежду собой подпралпся: 
— И то было у насъ на сырой земли, 
— На сырой земли, на Святой Руси, 
— Соходилися Прайда съ Кривдою; 
— Это біаый заецъ,—то-то Правда есть, 
— А сѣрая заецъ,— то-то Кривда есть; 
— Правда Кривду переделила, 
— Правда пошла къ Богу на небо, 
_ Къ самому Христу царю небесному; 
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“ А кРивда осталась на сырой земли. 

Шп; <См- такжг N 3 и стихъ Уварова). 

Какъ-бы сѣрой бѣлаго приодолѣлъ; 
Бѣлъ пошелъ во чисто поле, 

— А сѣр.ь пошелъ во темпы лѣса. 

п (81? ™. также, 80. 4а и 4Ь). 
*ам",,а -'ютахъ звѣрей зайцами нисколько не отстѵпярті І№ 

хр»стіаш «,ш «.воин. Въ "той т 
онщ-чвіне чповліцімю апчвааітсичйскаго стмі Мп ,,, ' Шь 
™, ™ ии, «йи тш ш „ ііш, ^ “ ШШе "“"І"1- 
Страшнаго суда гдѣ въ «.„„ѵ, П0ДІ’ вашемъ картины 
лсіьвихъ 4*<вѵ оі«а тІТЧ »<№>«. бо^б, 
екое изображеніе пепешіо кт иг ' Б Р0яТ1,0СТ1Б это символиче- 

ной книгѣ послуж1Г^«Л“^,У^ ЙЛЯ СТНХа 0 Голуб,г- 
лнч«жи мотивъ о Ійгйѣ п!і 1 Трая Также Р03шшае”> «нво- 

<■«. въ ДЬ в«Го 5“іарТ; пр“ '“1 ™-“- 
тельства что здѣсь ПоГГ г 4 ІТ0 караетея того обстоя- 

обрааап-двѵхъ иИшГ “ »™ “Ла Г"№ тЪ «*штж 
жъ вызва"» щаеГбГьба, ° Іб Г^КЖ «*“««« «бра- 
вое )Щ»бляіе ш за,Гж *“? 1>™«6Рио™ «ъ, ,шо 
Христосъ а,иъ Уже цъ самомъ Апокалипсисѣ гдѣ 
образами льва (Апок іТТІЗ™!» °йш,аа0ЕЫШІ символическими 
6, 8), 1 , - ' и вСаднипа (Апок. 49, 11; 

пвшхъ^Г ЗЙРеВ «ту. 

— Будто юноши оходилисл, 

— Два младые подиралися. (83 и I) 

6, 8). І1Ю б°ііЫ,ы Двухъ всадниковъ (Апок. 19, 11; 

вле«П^зьп 'ШШЪ “ ““ —«■ 0»»“ «* от- 

— Будто Кривда Правду одолѣть хочетъ 
Правда Кривду переспорила. 
Пошла Правда на небеса, 

— Къ самому Христу царю небесному. 

) Ѳ. П. Буслаева. Очерки, т. 2-й, стр. 152. 
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— Оставалась Кривда на сырой землѣ. 
ч (78; см. также 77 и 88). 

Эти отвлеченные образы отвѣчаютъ тому символическому изо¬ 
браженію, которое мы встрѣчаемъ въ иллюстрированномъ кодексѣ 
Іоанна Климака, гдѣ въ видѣ человѣческой фигурки представлена 
аХг/йеіа — возносящеюся на небо ]), а также въ Хлудовской и і- 
і іичсвой Псалтыри, гдѣ въ иллюстраціи къ пс. V — истина, улета¬ 
ющая съ земли, изображается также въ видѣ человѣческой фигурки, 
поднявшейся изъ устъ рухь человѣкъ и возносящейся ко Хри¬ 

сту и. Что касается самой замѣны конкретныхъ образовъ — отвле 
ченными, то въ даппомъ случаѣ библейское толкованіе, слившись 
съ символическимъ изображеніемъ разсматриваемаго мотива, само 
превратилось въ загадочное символическое изображеніе, что могло 
произойти, очевидно, при дальнѣйшемъ забвеніи, какъ библейоко 
символики, такъ и кроющейся въ ней основной идеи. 

И такъ символическое изображеніе борьбы Правды н Кривды 
въ стихѣ о Голубиной книгѣ близко стоитъ, какъ къ своему перво¬ 
источнику— „Бесѣдѣ трехъ Святителей0, такъ и вообще къ библей ¬ 
ской символикѣ. Что касается существа этого символическаго изо¬ 

браженія, то большинство списковъ стиха, хотя и указываетъ ино¬ 

гда на то, что „Кривда Правду одолѣть хочешь , и; 
видимое колебаніе сидъ, тѣмч не менѣе въ большинствѣ случаевъ 
признаетъ побѣду за Правдою, вознесшеюся ва небо. И лишь )ль 
ко въ трехъ спискахъ — подъ NN 81, 84 н 1 заваляется пря¬ 
мо, что „Кривда Правду прюдолѣда0 (81), „Кривда Правду пере¬ 
спорила0 (1). Но и эта видимая побѣда Кривды над;' Правдой да¬ 

леко не признается стихомъ за дѣйствительную побѣду Кривды. 

Стихъ ясно говоритъ при этомъ, что, хотя Кривда и осталась на 
землѣ, одолѣвъ, видимо. Правду, вознесшуюся на небо, тѣмъ не ме¬ 

нѣе добавляетъ: 
— А кто станетъ жить у насъ Правдою, 
— Тотъ наслѣдуетъ царство небееное, 
— Но избавленъ злой муки превѣчныя; 

_ А кто станетъ жить у насъ Кривдою, 

— Отрѣшенъ на муки вѣчныя. 
Такимъ образомъ нравственная побѣда все-же признается за 

Правдою, а временное господство Кривды на землѣ понимается сти 
хрмъ 'гакъ-же, какъ понимается это Евангеліемъ и новозавѣтными 
писаніями вообще. Все сказанное мною только что—противорѣчіе 

*) Н. П. Кондакова, Исторія византійскаго искусства, 
стр. 230. См. ІІогіиз ііеіісіагиві, изд. Энгельгардта 

2) Ш<1., стр. 125. 
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взгляду А. Веселовскаго, который въ своей статьѣ о двѣнадцати 
снахъ Мамера говоритъ, что вознесеніе Правды на небеса, понимае¬ 
мое въ смыслѣ ея побѣды, есть несомнѣнно поздняя черта, должен¬ 
ствовавшая смягчить болѣе древнія отношенія, въ которыхъ побѣ¬ 
дительницей являлась Кривда, занимавшая на землѣ мѣсто удалив¬ 
шейся Правды '). По моему мнѣнію дѣло представляется совершен- 

110 110 ,и Р°тъ’ Вознесеніе Правды на небо, понимаемое, какъ ея 
побѣда, есть болѣе древняя черта, древняя уже потому, что она 
близка къ своему библейскому прототипу и вполнѣ согласуется съ 
Евангельскимъ поьѣствованіемъ о побѣдѣ Христа надъ адомъ н воз¬ 
несеніи Его па небо. Видимая-же побѣда Кривды надъ Правдой, вы- 
ражающайй въ томъ, что Кривда занимаетъ мѣсто удалившейся на 
небо Правды, есть несомнѣнно поздняя черта, вызванная отчасти 
самой символикой — при забвепіл еа основного библейскаго смысла, 
и отчасти, можетъ сыть, реальнымъ побужденіемъ — господствомъ 
ривды на землѣ. Основной же библейскій смыслъ борьбы Христа 
діаволомъ, хотя и не досказанъ вполнѣ въ его символическомъ 

изображеніи, а потому и затемненъ нѣсколько въ его аллегориче- 

скошъ выраженіи, тѣмъ не менѣе онъ нисколько не нарушенъ въ 
стихѣ и нравственная побѣда все-же признается за Правдою. Види¬ 
мое торжество Кривды на землѣ, кажущееся вслѣдствіе неполнаго 

;т и іескаго изображенія библейскаго мотива, и понятое, какъ 
побѣда Кривды надъ Правдой, послужило поводомъ для нѣкоторыхъ 
ученыхъ ко многимъ довольно интереснымъ еоображеніягіъ, но осно¬ 
ванным ь, по моему мнѣнію, на нѣкоторыхъ недпразумѣніяхъ. Такъ 
для А. Веселовскаго этотъ мотивъ о борьбѣ Правды и Кривды по¬ 

служилъ главнымъ основаніемъ того взгляда, что стихъ о Голуби¬ 

ной книгѣ коренится въ представленіях ь о дуалистической ереси 2), 
а видимое торжество Кривды, оставшейся на землѣ, еще болѣе 
укрѣпило его въ этомъ мнѣніи 3) Н. Тихонравовъ видитъ въ этонъ 
мотивѣ борьбы Правды и Кривды и въ видимомъ торжествѣ Кривды 
на землѣ—отраженіе историческихъ событій, относящихся къ паде¬ 
нію Новгорода и Пскова и къ усиленію Москвы; а такъ какъ эти 
событія совпадаютъ съ ожиданіемъ кончины міра, что должно было, 
по общему вѣрованію, быть съ истеченіемъ седьмой тысячи лѣтъ, 
то старымъ городамъ — Новгороду и Пскову — въ новыхъ Москов¬ 

скихъ порядкахъ, — окончательно уничтожившихъ ихъ вольности, 

и почУилось, по словамъ Тихонравова, начало антихристова цар- 

. I) А- Веселовскій, Прял, къ 34 т. Зан. Импер. Ак. На¬ 
укъ, 1879 г., кн. I, N 2, стр. 17. 

') Веселовскій, Славянскія сказанія о Соломонѣ и Кн* 
говраеѣ, стр. 165. 

3) ІЬісІ., ртр. па, 
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ства. По словамъ псковскаго лѣтописца: „У намѣстниковъ, у ихъ 
тіуновъ, и у дьяковъ великаго князя — Правда ихъ, крестное цѣло¬ 
ваніе, взлетѣла на небо, и Кривде въ нихъ начала ходить, и много 
было отъ нихъ зла* (Полное собр. русск. лѣт., IV, стр. 282) *)• 
Взглядъ Тихонравова повторяетъ также и Н. Петровъ 2). 

Прежде всего скажемъ нѣсколько словъ о дуализмѣ, выразив¬ 
шемся въ разсматриваемомъ нами апологѣ о Правдѣ и Кривдѣ. Въ 
этомъ апологѣ сквозитъ дѣйствительно дуализмъ, но не тотъ прин¬ 
ципіальный дуализмъ, который составляетъ основу вѣроученія бого¬ 
миловъ, заняетвовавішіхъ его въ свою очередь отъ манихеевъ — 

Павликіанъ, но дуализмъ спеціально библеіісьій. Хотя большинство 
ученыхъ п утверждаетъ, что Евреи заимствовали свой дуализмъ 
у Персовъ, но существуетъ также и противное мнѣніе о несомнѣн¬ 
номъ вліяніи Іудеевъ на религію Персовъ а). Признавая данный во¬ 
просъ открытымъ, я тѣмъ не менѣе склоненъ признать самостоя¬ 

тельное развитіе библейскаго дуализма, основываясь на постепен¬ 
номъ развитіи въ библіи идеи сатаны. А что эта идея постепенно 
развивалась въ библіи, это легко видѣть, сравнивъ роль сатаны въ 
Ветхомъ и Новомъ Завѣтахъ. Укажу лишь здѣсь на тотъ фактъ, 
что ветхозавѣтный сатана нигдѣ не является враждебнымъ Іеговѣ. 
Въ Новомъ же Завѣтѣ сатана является уже спеціальнымъ врагомъ 
Христа и широкое развитіе своихъ функцій пріобрѣтаетъ лишь съ 
явленіемъ и осуществленіемъ Мессіанскаго царства. Если по абсо¬ 
лютному дуализму Персовъ и возможна нобѣда зла надъ добромъ, 
то по дуализму библейскому — такая побѣда противорѣчила бы все¬ 

му домостроительству Божію. Существующее зло, искони насажден¬ 

ное на земли, понимается библіей далеко не какъ побѣда зла надъ 
добромъ, а какъ мудрое попустительство Правераго Бога, который, 

допустивъ зло въ мірѣ, далъ нравственный законъ, передъ кото¬ 

рымъ всякое зло исчезаетъ и уничтожается. 
Символическое изображеніе борьбы Правды и Кривды, выра¬ 

зившееся въ „Бесѣдѣ “ и въ Палеѣ и въ первомъ сновидѣнін Маме¬ 

ра, имѣющее, несомнѣнно, въ виду биб лейскій мотивъ борьбы Хри¬ 
ста съ діаволомъ, представляя Правду возносящеюся на небо, а 
Кривду остающеюся на землѣ, совершенно не имѣло въ видѵ выра- 

1) Н. Тихонравова, Разборъ книги „Калѣки Перехожіе*1— 
Безсонова. 33-е присужденіе учрежденныхъ Демидовымъ на¬ 
градъ. СПб. 1865 г., стр. 206. 

2) Н. Петрова, О вліяніи западно-европейской литера- 
тѵіѵы на древне-русскую. Труды Кіевской Духовной Академіи, 
1872 г., т. 2, стр. 62—63. 

3) ’ Вріе^еі, Хешіаѵовіа, Ьеірет<*- 1852, 8. 269, а также см. 
ДСічщсг, СгевеЬісЫе Пег Ігаиіег тшй Аввугег, 1856, 8. 425, 
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зить этимъ побѣду Кривды надъ Правдою, точно такъ-же, какъ пр 
имѣлъ въ виду этого самъ Христосъ, говоря' Я иди къ (~кп>. 

Гиѵ • “Ѵ-» 2*^2 го (I ап. Іо, 16), „вы (Іудеи) отъ ■нижнихъ, Я отъ выш- 
лпо: вы отъ міра сего, Я не отъ сею мша“ (8 231 
Почему вы не понимаете рѣчи МоеѵЗ Потому, что 

нь можете слышатъ слова Моего. Вашъ ощецъ діаволъ • 
й вы хотите исполнятъ похоти отца вашего. Онъ 
оылъ человѣкоубійца отъ начала, 4 не устоялъ въ 
"сшитъ, ибо нѣтъ въ немъ истины. Когда говоритъ онъ 

ГЯЖАЧ 7Г? Св0е; ибп 0Ш Ажщъ и отв1& Ьем* 
4^—44). Но въ то-же самое аремя Христосъ говоритъ- 

;;і ЬШШ трУ; кто послѣдуетъ Мть, тотъ не будетъ 
ходитъ во тмѣ, но будетъ имѣть свѣтъ жизни* (8 

*- Iя ед™ пУть> истина и жизнь; никто не пргг- 
ходитъ къ Отцу, какъ только чрезъ Меня* (14, 6). 

Въ библейскомъ совершенно смыслѣ понимаетъ и стихъ о Го¬ 
лубиной книгѣ символическое изображеніе борьбы Правды и Кривды 

“"Г -ИЪ ИЗЪ СВОеГО ПеРвоисто™іка „Бесѣды трехъ Свя- 
1 ‘ ъ іадыпинствѣ списковъ стиха прямо указывается на 

то, что Правда Кривду одолѣла и вознеслась на небо. Въ остальныхъ 
спискахъ стиха, хоть и говорится, что Кривда Правду переспорила, 

въ чемъ выразилось, по моему мнѣнію, неправильное толкованіе сим¬ 
волическаго изоораженія вслѣдствіе забвенія основнаго библейскаго 

піяГІр Ъ НР !еНѢС Тшй шР°йІша ™ыслъ, поддерживаемый 
равственныад истинами Евангелія, далекъ отъ приданія побѣды 

за Кривдой въ видимомъ господствѣ ея па землѣ, такъ какъ согла¬ 
сно съ словомъ Божіимъ стихъ добавляетъ: 

— Кто будетъ Кривдой жить, 
— Тотъ отчаянный отъ Бога; 

Та душа не наслѣдуетъ 
— Себѣ царства пебеснаго; 

—- А кто будетъ Правдой жить, 

— Готъ причастенъ ко Господу, 
— Та душа наслѣдуетъ 
— Себѣ царство небесное, (Уварова), 

іакимъ образомъ — при видимомъ господствѣ Кривды на зем 

Правдой1>аВ,ТВе,І,МЯ П°бѢДа І'стается “ ГШа0і,гв признается за 

:т„ілѵ!,П'РЬ Пе%вдемъ к\,пзгляду Н- Тихонравова, — что въ ска- 
обгтпятрСТИХа ° ГйѢ И выразились русскія историческія 
тиѣи и 2СТВа- Указывая и съ стороны выше-При раземо- 

01 °ГЫХ1 вопросовъ стиха Ц- на тѣ факты, въ которыхъ 
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выразилось приспособленіе стиха къ русскимъ понятіямъ и интере¬ 
самъ вообще, и находя, такимъ образомъ, въ стихѣ нѣкотораго ро¬ 
да самостоятельность, выразившуюся въ поддѣлкахъ, я и въ дан¬ 
номъ случаѣ, при разсмотрѣніи аполога о Правдѣ и Кривдѣ, — пе 
отрицаю возможности, такихъ-же поддѣлокъ и приспособленій къ 
русскимъ понятіямъ и интересамъ. Къ этому мпѣпію склоняетъ ме¬ 
ня, именно, тотъ фактъ, что въ оромъ спискѣ стиха дѣйствительно 
упоминается восьмая тысяча лѣтъ, памятная исторически на Руси. 
Такъ въ спискѣ подъ N 80 мы читаемъ: 

— При послѣднемъ будетъ—при времепи, 
— При восьмой будетъ при тыспци, 
— Правда будетъ взята Богомъ съ земли на небо, 
— А Кривда пойдетъ она по всей земли, 
— Отъ того пойдетъ велико беззаконіе. 

Указаніе па восьмую тысячу, какъ на послѣднее время, дѣй¬ 
ствительно согласуется съ тѣмъ страшнымъ призракомъ, къ кото¬ 
рому русское общество постепенно подготовлялось, и который без¬ 
покоилъ умы всѣхъ страшною мыслью о скорой кончинѣ міра, кото¬ 
рую ждали съ коіщемъ седмой тысячи лѣтъ—въ 1492 году. Этотъ 
мрачный призракъ созданъ былъ, впрочемъ, не русскимъ умомъ, а 
зародился еще съ самыхъ первыхъ временъ христіанства и пере¬ 

шелъ къ намъ съ Востока. Одно мѣсто въ извѣстномъ посланіи 
Варнавы о преобразовательномъ значеніи семи дней творенія въ от¬ 
ношеніи ко времени всего существованія міра 1), дало нѣкоторымъ 
поводъ предполагать кончину міра сначала — съ концомъ шестой, 
а потомъ седьмой тысячи Въ концѣ II и въ началѣ ІП в. эту же 
мысль высказалъ и Иреной: „Во сколько дней создалъ міръ, чрезъ 
столько-же лѣтъ послѣдуетъ и кончииа егп“, говоритъ онъ въ од¬ 
номъ изъ своихъ сочиненій 2). Эта-же мыс іь послѣдовательно про¬ 

водилась и въ дальнѣйшіе вѣка 3). По окончаніи шестой тысячи — 
пытливыя гадапія перенесены были, какъ па Бостонѣ, такъ и ші 
Западѣ, на седнитыі ячный годъ. Никифоръ Каллистъ, историкъ по¬ 

ловины XIV в., въ своемъ синаксарѣ на мясопустную недѣлю, из¬ 

вѣстной ь у пап. уже въ XV в. (на пего ссылается п Іосифч. Во- 
лоцкій), прямо выражаетъ мысль современниковъ о свѣтопредстав¬ 

леніи: „глаголется же, яко ссдъми тысящъ литъ будетъ 
■приходъ его* (Іисуса Христа). Мнѣніе о есдмитысячномъ суще¬ 
ствованіи міра, распространенное въ греческой церкви, черезъ пере- 

•) ЕрізЫ. ВагпаЬ, с. 15, у Котельера, стр. 44; см. так¬ 
же Прав. Соб., 1860 г., Ноябрь, стр. 334. 

2) Ігеп. Аоѵегѳий Ііаогез, V, с. 28 

3) Прав. Соб., 1860 г., Ноябрь, 335—342. 
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ВОДЫ церковной письменности пфѳшло и къ шшъ. Оно встрѣчается 
уже въ довольно древнихъ памятникахъ, а въ XIV в. и особенно 
въ XV в, Аьлается почти всеобщимъ '■)• Мнѣніе это раздѣлай свя- 

Волоішій Т рФилПппъ. не .ѵжды были Геннадій и Іосифъ 
ѵП Еслн мыслію о кончинѣ міра бы щ заражены лучші< 

- —Г° ВР‘ то нечего и говорить о массѣ народа, ко- 
весь Проникся этой мыслью и съ трепетомъ ожидалъ ааявіе- 

шя антихриста, а съ нимъ и полнаго господства Кривда па землѣ 
Страхъ этотъ еще болѣе поддерживался историческими обстоятель 
(тоаш, которыя, казалось, вторили общему мрачному настроенію 
ь.рые торе.да Новгородъ и Псковъ—въ началѣ XVI в. подъ давле¬ 

ніемъ Москвы теряли свои вольности, и новые крутые порядки Мо- 

ковеме естестві нно казались признаками антихристова пришествія 
Вотъ какъ жалуется псковскій лѣтописепъ на первыхъ намѣЕ 

П~К^: “СТШ1К0ВЪ> говоритъ онъ, у тіуновъ ихъ 
г Тг Щі'авда’ крестное цѣлованіе взлетѣла на 

н.Ъо, а Кривда начала между нижи ходить• быти от 
не милостивы къ Псковичамъ, а Псковичи бѣдные не зн^и суда 

Г—°; иаМѢСТНПКИ пРиГОродиые торговали пригорожанами, 
р давали ихъ великимъ и злымъ ушшенішъ, нодметомъ и покле¬ 

пами; приставы намѣстничьи начади брать отъ поруки по 10 7 и 
5 рублей' а кт” Псковичей сошлется па устаГую вс 
ликаго князя, какъ тамъ опредѣлено, но чему брать съ поруто- 

« ютъ, отъ ихъ налоговъ и насильства шогіе разбѣжались по 

Свѣ ГтГ™1 Р0СПВШЙ жеш> в дѣтей^ «“Остраіы, жившіе во 
Псковѣ и тѣ разошлись въ свои земли, однпПсшичи остались по¬ 
тому что земля не разступится, а вверхъ не взлетѣть- <) МІ 
подобное-же. свидѣтельство мы находимъ въ повѣсти о созданіи і о 
взятіи Цареграда, гдѣ составитель говоритъ, что Греки утѣшаются 
іші благовѣрнымъ и во іыіымъ царственъ и царемъ Русскимъ- но 
въ хо-же время замѣчаетъ, что и въ Русскомъ царствѣ'мало щі 

щиволитъ пТЪ К°Т, РГ уоало иаРСТВ0 Греческое, Составитель 
Йъ бшто ЭТШІЬ СЛѢДуіГее СУЖДЙ* 0 Гуссшіхъ, слышанное 
земѴ ’ ’ КаГГ0'Т° ЛаТШМНИИа: •&**** Милость Божія на 
землѣ ихъ, но если бы къ той вѣрѣ христіанской да правда турец- 
кая^была, съ ннми-бы ангелы бесѣдовали- *). И такъ приведенныя 

*> Ж ^ йг“я-’ ш-ю-339 -зм- 

ІІИСЬ ІпггиьптиГ то" ** ^ СТР* Богородичникъ, руко- 
ІосиФова волоколамскаго монастыря, N !Я7 1 
) Соловье па, Исторіі Россіи, т. V, стр. 343. 

1876, сір. ^7? Исторія рус, словесности. Изд. 2-е, 
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свидѣтельства, относящіяся къ концу XV и началу XVI вв., въ до¬ 
статочной стенеші выясняютъ плачевное положеніе тогдашняго рус¬ 
скаго общества, страдавшаго отъ насилій и всякой неправды вооб¬ 
ще, что еще болѣе усиливало безпокойство умовъ, настроенныхъ 
ожиданіемъ кончины міра. Въ виду такого возбужденнаго состоянія 
умовъ, въ виду историческихъ данныхъ, которыя поддерживали и 
увеличивала общественное возбужденіе, я и готовъ признать нѣко¬ 
торое отраженіе всѣхъ этихъ обстоятельствъ въ стихѣ о Голубиной 
книі ѣ, выразившееся лишь въ одномъ спискѣ — въ упоминаніи и 
указаніи на памятную восьмую тысячу лѣтъ. Впрочемъ я долженъ 
сказать, чти упоминаніе восьмой тысячи встрѣчается также и въ нѣ¬ 
которыхъ спискахъ „Бесѣды трехъ Святителе! Гакъ въ спискѣ 
XVII—ХѴШ в., изданномъ Пышшымъ и въ спискѣ, изданномъ Вя¬ 

земскимъ подъ N 1, мы находимъ такой вопросъ: „Войро Что 
есть осмад тысеща паетапетъ а конца сн не биде , (Ответ 
О’ сыьш соборъ соберетсА нсАкаА дша пре б Ром® станетъ“ ). 

Въ IV спискѣ Вяземскаго мы читаемъ: „Войро*. Сколко всеми 

тысАща’ ы’цовъ: (Отвѣтъ, ^п^д. м=ца ндль. т. н. 8. А дней 

а вгодн чаео° а все ми тысАща лѣте1 часовъ 2). 
Эти мелкія вычисленія, касающіяся седмой (8-й т ) тысячи лѣта, 
также говорятъ о томъ страшномъ призракѣ, который тяготѣло въ 
концѣ XV и началѣ XVI в., и который побуждалъ умы къ точнымъ 
вычисленіямъ предсказанной кончины вѣка. Но такъ какъ упомина¬ 

ніе седмой (или 8-й т.) тысячи лѣтъ въ „Бесѣдѣ встрѣчается от 
самомъ ограниченномъ количествѣ списковъ (въ 3-хъ спискахъ) и 
при томъ — позднихъ, то это упоминаніе въ „Бесѣдѣ" могло быть 
такъ-же, какъ и въ стихѣ, позднѣйшей вставкой, заимствованной 
изъ одного и того-же источника. Но признавая отраженіе историче¬ 
скихъ обстоятельствч» въ разсматриваемомъ вопросѣ стиха . я со¬ 

вершенно отрицаю мнѣніе, что самый апологъ о Правдѣ и Кривдѣ 
вызванъ и возннкч. подъ вліяніемъ этихъ обстоятельствч., и при¬ 

знаю, что сущность аполога о Правдѣ и Крпвдѣ имѣетъ ! ш бг 
блейскую основу, какъ и весь вообще стихѣ стоитъ на библейской 
почвѣ. Указаніе на Правду, взлетѣвшую на небо и Кривду, осію- 

вавшуюея на землѣ, въ устахъ псковскаго лѣтописца я прнзпаю 
готовой цитатой —готовой фразой, успѣвшей принять саркастнче 
скій оттѣпокъ. Очевидно—начитанному лѣтописцу извѣстенъ былъ 
библейскій символическій языкъ, да и кромѣ того можно и должно 

і \ Памятники Дровней письменности, вып. I, 188(), і -1 р• 
89; см. также Пам. стар. рус. лит., вып. 8-й, стр. 176. 

*) 1Ы<1., стр. 109. 
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допустить, что библейскій мотивъ о борьбѣ ТЬ ш™ „ г 

»г!”Г"у зга"'“’6шъ -да' 'ХТре«: 

сящагося въ 0 ^ 4*“* - «рощ, от„„. 

перечисленіе гвѣхі! )Му М<Ш№у Задается тате 

также приводитъ къ мыс то „ „ ’ А Это Указаніе 

«“«с:; 
м «- —?~ ?тай~ - 

— Какоимъ грѣхамъ покаянье есть, 
А которымъ грѣхамъ покаянья пѣтъ? 

__ Іакъ'бы Есимъ грѣхамъ прощенья есть 
__5імъ грѣхамъ великое тяжкое покаяніе 

__ Г блуЯъ блудитъ съ кумой крестовый, 
- Ііто во чревн самяиа затравливаетъ 

__ уТ0 6рклитъ отца со матерью; 
Хоть и есть грѣхамъ тымь покаяніе 
I рил ожить труды надо великіи 
Самому Христу, царю небесному. 

Г® 0ХУлптъ Святаго Духа Божія, 
- Іому грѣху нѣтъ покаянія — 
- Пи въ семъ свѣти, ни въ будущемъ 

■ “олько) иначе это передается въ спискахъ Варенцова 
- Братцы, всѣмъ грѣхамъ покаянье есть 

А этьірмъ грѣхамъ покаянья нѣтъ- 

~ Который бранитъ, братцы. Свята Духа 
і который бранитъ отца со матерью 
который во утробы плодъ запарчііваетъ 

_ а яо*1 гРѣ*пзтъ кумъ съ кумой крестовою' - 
отымъ грѣхамъ покаянья пѣтъ. (4а и 4Ы 

Бъ указанія хулы на Святаго Духа какъ на гпЪѵ-, ' 
пѣтъ покаянія стихъ г#™™ г А . ІШ гРѣхъ* которому 
грѣхъ и ГДѢ Г0В°РІ!ТГЯ: «спкА 
пе простится челмшТмаГиТ™^ ® Ш ДуХа 
Щ Сына человіьчесгаіп • " Ш Шг° тажетт> слово 
скажетъ на Пѵгп П °’ РосштЩ емУ>' если же кто 
селъ вѣкѣ ни г " ^)вятагоу пе простится ему ни въ 

* Пи вг> Фт*** (Мате. 12, 31-32). Что-же кі 
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сается остальныхъ грѣховъ, перечисляемыхъ здѣсь, то указаніе на 
блудъ вообще — мы находимъ также въ нѣкоторыхъ спискахъ „Бе¬ 
сѣды". Такъ въ болгарскихъ спискахъ: 1) изданномъ Новакови- 
чемъ и 2) въ спискѣ, находящемся въ Котельскомъ сборникѣ, хра¬ 
нящемся у 1. С. Дринова, мы находимъ такой вопросъ: „Бега ле 
ангель оть телеснаго смрада? О. Рене: Не бега аггель оть 
телеснаго смрада, амі оть дншевнаго. В. Оть коп трехъ 
пак бега аггель? О. Рене: Оть чнждаго неприличнаго ль¬ 
да бегаль аггель три ногледе место далеко и плаче 
Въ спискѣ Григоровича также перечисляются грѣхи, отъ коихъ по¬ 

гибаетъ человѣкъ, между которыми упоминается и блудъ. Очень мо¬ 
жетъ быть, что упоминаемые въ стихѣ грѣха: вытравливаніе плода 
и грѣхъ съ крестовою кумою вызваны общимъ представленіемъ блу¬ 
да, даннымъ „Бесѣдой". Но возможно также предположить, что въ 
указанныхъ грѣхахъ, за неимѣніемъ прямыхъ книжпыхъ источни¬ 
ковъ, скрываются общественные русскіе недуги, которые довершали 
собою мрачную картину русской общественной жизни въ памятную 
эпоху чаяній антихриста. А такъ какъ эта эпоха запечатлелась вь 
стихѣ указаніемъ на восьмую тысячу, т. е. конецъ XV и начало 
XVI вв . го къ этой, именно, эпохѣ и можно относить ту обществен¬ 
ную характеристику, какую представляетъ стихъ въ данномъ слу¬ 

чаѣ, перечисляя и подчеркивая тяжкіе грѣхи, съ трудомъ доступные 
покаянію, по одному списку, и совершенно — неискупимые по 

другому. 

Закончивъ вопросъ о Правдѣ и Кривдѣ, я прихожу къ слѣду¬ 

ющимъ выводамъ: 
1) Апологъ о Правдѣ и Кривдѣ въ стихѣ о Голубиной кпнгѣ 

въ основѣ своей заключаетъ библейское изображеніе ббрьбы Хрие іл 
съ діаволомъ, каковой мотивъ развитъ Евангеліями и главнымъ об¬ 

разомъ Апокалипсисомъ. 
2) Символическое изображеніе библейскаго мотива о борьоѣ 

Правды и Кривды заимствовано стихомъ изъ ближайшаго и непо¬ 
средственнаго своего источника — апокрифической „Бесѣды трехъ 

Святителей". 

3) Торжество Кривды на землѣ, допускаемое нѣкоторыми пе¬ 
ресказами стиха, произошло вслѣдствіе неправильнаго толкованіи 
символическаго изображенія — при забвеніи основнаго библейскаго 

смысла. 
4) Видимое одиакожь торжество Кривды на землѣ стихъ по¬ 

нимаетъ не какъ побѣду Кривды надъ Правдой, а понимаетъ совер¬ 
шенно въ библейскомъ смыслѣ, — какъ мудрое попустительство 

Божіе. 
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Перейдемъ далѣе къ разсмотрѣнію сна о древѣ въ стихѣ п гп 

заУхъПс°ти™подъ N81° Т* ВарѢчается лишь въ «връ перІ захь стиха подъ N 81 и 4а, которые, представляютъ собствен» 
незначительныя варіацш одного и того-же списка. Такимъ обшз 
этотъ сонъ встрѣчается собственно въ одномъ гшГсшск^ 

гіе е™У^ГСТВеНН° 33 “ ° ПраВйѢ И С°ДвР*а- 

Мнѣ царю Волонтбмаку 
Жало спалось, много во сни видѣлось: 
Какъ въ моемъ-ли было зеленомъ саду 
Вырастало деревцо сахарное; 

— Изъ далеча изъ чиста поля 
Прилетала пташечка малёшечка. 
Садилась на деревцо сахарное, 

Распущала перья до сырой земли: 

Ужь ты можешь-ля, царь, про то вѣдаиі. 
Про то сказать и мнѣ повѣдати, 
Я люблю тебя, царя, пожалую. 

— Имъ отвѣтъ держалъ премудрый царь (Давыдъ Ев 
Какъ тебѣ царю Волоитоману сееюпь). 
ш іо спалось, - грозно во снѣ видѣлось. 
Въ твоемъ-ли было зеленомъ саду, 
Выростало деревцо сахарное: ' \ 

— У твоей царицы благовѣрныя 
Народится дочь Садамидія. 
Изъ далеча изъ чиста поля 

— Прилетала пташечка малёшечка. 
Садилась на деревцо сахарное, 

— Распущада перья до сырой земли: 

Какъ коя царица благовѣрная 
Родитъ сына Соломона, 

— А этому сыну моему 
На твоей дочери женату быть. 
Какъ теперь у насъ и въ зачатьи пѣтъ, 

— Тому пройдетъ времени тридцать лѣтъ 
Тогда сны-то наши сбудутся 
Тогда дѣти наши народятся 
По возрасту вмѣстѣ сойдутся. (81). 

Въ этомъ снѣ легко замѣтить двѣ составныя и, видимо само- 

иГГГаСТИ-- Дррая ЧаСТЬ °РеЛставие”> слѣдующее симво- 
адъ гт РаЖеШ<: въ ясномъ саду стоитъ дерев," а на немъ 
ключает пг/ 1,аГТ,,вшая ПСРЬЯ по всей землѣ. Вторая часть за- 

се 1 то,!|ковапіе этого символическаго изображенія 

По этому толкованію: — зеленый садъ—благовѣрная царица— 
жена Волоитомана; ьыростающее деревцо сахарное—нарождающая 
, я дочь Саламидія; пташечка малёшечка, сѣвшая на деревцо и рас¬ 
пустившая перья до сырой земли — Соломонъ, который имѣетъ еще 
народиться и который женится на дочери Волоптомапа. Вникая въ 
соотношеніе этихъ двухъ частей, прежде всего замѣчаемъ ихь песо- 
размѣрность и неполную гармоничность. Простому символическому 
образу, который выраженъ здѣсь, очевидно, не во всей своей полно¬ 
тѣ. дается довольное сложное толкованіе, которое, или установлп- 
вветъ искусственныя параллели, или даже совершенно не находитъ 
себѣ параллелей въ символическомъ изображеніи. Эти искусствен¬ 
ныя отношенія, эта неполная гармоничность, естественно возбужда¬ 

ютъ недоумѣнія, которыя также легко могутъ повести къ недоразумѣ 
ніямъ. Для разрѣшенія этихъ недоумѣній обратимся прежде всего кч. 
„Бес ѣдѣ Іерусалимской0 или иначе—къ „Повѣсти града Іерусалима \ 
какъ это дѣлаетъ Ѳ. Буслаевъ, который слишкомъ большое значе¬ 

ніе придалъ этой статьѣ въ вопросѣ о Голубиной книгѣ *), п какъ 
поступилъ А. Ц. Веселовскій, который отодвинулъ эту „Повѣсть 
на второй планъ, признавъ ее лишь видоизмѣненіемъ Голубиной 
книги, еще теперь сохранившимся въ формѣ духовнаго стиха и за¬ 

писаннымъ старинными грамотѣями въ прозаическомъ пересказѣ ру¬ 

кописей 2). Въ „Бесѣдѣ Іерусалимской* этотъ сонъ о древѣ, кото¬ 
рый, замѣтимъ кстати, помѣщенъ здѣсь не въ концѣ, а въ началѣ, 

излагается слѣдующимъ образомъ: „И рече царь Болотъ: 
А мнѣ почесъ много видѣлось..... Съ тое страны во¬ 

сточныя восходитъ луча солнца краснаго, освѣтила 
всю землю свѣторуссщю, а в другую сторону полуден¬ 

ную выростало древо кипарисъ, серебреное кореиие, 
і вѣтви у древа, все золото бумажное/ поверхъ тою 
древа сидитъ птица кречетъ бѣлой, на ногахъ у нево 
колокольчикъ. Кто мнѣ про сей сонъ можетъ сказать 
и его отгадать1“ Толкуетъ ею Давидъ: „Во второмъ 
на десять іоду у меня царя Давыда, родитща сынъ 
Соломонъ, а у тебя родиыща дщерь Соломонида Во- 
лотовна, а аще нынѣ во утробѣ нѣтъ. А что съ тое 
страны восточныя восходитъ лучь солнца кращаго, 
освѣтитъ всю землю свѣторусскую, то буі г ш ь 1 'у- 
си градъ Иерусалиме, начальные; г в томъ градѣ будетъ 
соборная и апостольская церковь Софиі Премудрости г 

п 0. Буслаева, Очерки, т. I, стр. 455. 
а) А. Н. Веселовскаго, Сказанія о Соломонѣ и Китоврасѣ, 

стр. 165. 
зо 
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Дожил, о семидесяти верхахъ, си рѣчь, Святая Св, 
тыхъ. А что у древа вѣтвие золотое, то будутъ па- 
никадилы поставлены, а вѣтвие бумажное, о,го свѣ- 
ѵры на паникадилахъ поставлены будутъ пред чюд- 
нымъ образомъ. А что с шов страны полуденныя вы- 
росътало древо кипарисъ, корение сребреное, то у ме¬ 
ня будетъ сыт царь Соломонъ премудры, г онъ сожи- 
ждвтъ Святая. Святыхъ, то есть "кречетъ бѣлы а 
что у кречета колокольчикъ золотой—у твоей щари- 
цъг родимца дочъ Соломонида, а моему сыну Соломо¬ 
ну у тебя на твоей дочери женитца г твоимъ цар¬ 

ствомъ ему владѣть Судетъ“ •). Изложенный только что 
гонх о древѣ въ „Бесѣдѣ Іерусалимской", по мнѣнію А. Веселов¬ 

скаго, дополняетъ то-же мшвйдѣню въ стихѣ о Голубиной книгѣ 2). 

Но при этомъ, подобно Буслаеву, который признаетъ, что толко¬ 
ваніе снввпдѣііія въ „Повѣсти града Іерусалима" нѣсколько пе- 

ренутапо 3), Веселовскій также находитъ, что послѣдователь¬ 
ность текста въ этомъ сновидѣпш, очевидно, спутана, и вмѣстѣ по¬ 

страдала прозрачность символики ‘>). Слѣдуя Буслаеву, Веселовскій 
возстановляетъ текстъ сповидѣнія слѣдующимъ образомъ; „А что 
с тое страны восточныя восходитъ лучъ солнца крас¬ 
нело, освѣтитъ всю землю свѣторусскую, то будетъ 
на Руси градъ Нерусалимъ начальный; а что с тое 
страны полуденныя выросъыало древо кипарисъ, коре- 
пт сребреное, (то) въ томъ градѣ будетъ соборная и 
апостольская церковь Софт Премудрости Божия о 
семидесяти верхахъ, си рѣчь, Святая Сетныхъ. А что 
у древа вѣтвие золотое, то будутъ паникадилы по¬ 
ставлены, а вѣтвие бумажное, то соѣщьг на паника¬ 
дилахъ поставлены будутъ пред чюдюлмь образомъ. 
(А чгпо по верст того древа сидитъ птица кречетъ 
оѣлый), то у меня будетъ сыт -царь Соломонъ прели 
Ори, г онъ сожиждетъ Святая Святыхъ.; с что 
у кречета іеслѵіеольчикъ золотой—у твоей царицы, ро 
оитща дочь Соломонида, а моему сыну Соломону у те- 
я на твоей дочери жешитца г твоимъ 'царствомъ ему 

ГР- Рус- ЛЕтеІ)" вып 3> стр. 307. 
стр 180 А* Н’ Веселовскаго’ Лазанія о Соломонѣ и Китоврасѣ, 

С- Буслаева, Очерки, т. I, стр. 458. 
ИЯ1,П ‘ ' Веселовскаго, Разысканія въ области рус. духов¬ 
наго стиха. Монографія IV, стр. 71. 
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владѣть будетъ“ '). Какъ-бы нп было остроумно подобное воз¬ 
становленіе текста, тѣмъ не менѣе ни Буслаевъ, ни Веселовскій, за 
неимѣніемъ документальныхъ данныхъ, не поручатся, что такое воз¬ 

становленіе текста вполнѣ верно и лишено произвола. Отсюда само 
собою вытекаетъ, что и выводы, сдѣлаппые па основаніи правдопо¬ 
добныхъ, но не дѣйствительныхъ данныхъ, будутъ имѣть относи¬ 
тельную лишь цѣнность. Не удовлетворявшись такимъ ооразомъ 
у I Бесѣдой Іерусалимской", которая не только нс разъясняетъ да¬ 

ла, но, согласно отчасти съ мнѣніемъ упомянутыхъ ученыхъ Бу¬ 
слаева и Веселовскаго, еще болѣе запутываетъ его, и не особенно 
вѣря въ абсолютную непогрѣшимость возстановляемыхъ текстовъ 
при отсутствіи прочной основы, я остаюсь пока при нріжнемч во 
ем'ь недоумѣніи относительно сна о древѣ въ стихѣ о Гвубішой 
книгѣ. Слѣдуя обычной своей манерѣ, я и въ данномъ случаѣ обра- 
щусь за разъясненіемъ дѣла къ апокрифической „Бесѣдѣ трехъ Свя¬ 

тителей", — какъ непосредственному источнику стпха. Такъ какъ 
во снѣ о древѣ стиха о Голубиной книгѣ я признаю двѣ самостоя¬ 
тельныя части: символическій образъ древа и его толкованіе, то, 
чтобы установить въ данномъ случаѣ правильное соотношеніе меж- 

ду символомъ и его толкованіемъ, я нахожу важнымъ и необходи¬ 
мымъ — указать на всѣ случаи употребленія символическаго древа 
въ „Бесѣдѣ" и на тѣ разнообразныя толкованія этого символа, ко¬ 

торыя встрѣчаются въ неп и которыя, если и не уяснятъ намъ 
окончательно сна о древѣ въ стихѣ, то, по крайней мѣрѣ, дадутъ 
объясненіе нѣкоторымъ чертамъ его, а главное — дадутъ возмож¬ 
ность установить болѣе или менѣе правильный взглядъ па оновидѣ 
ніе о древѣ въ стихѣ о Голубиной книгѣ. Начнемъ съ болѣе обыч¬ 

наго употребленія и значенія епмвошческаго древа въ „Бесѣдѣ". 
Въ спискѣ „Бесѣды" XVII в. Соловецкой библіотеки, изданномъ 
Карповымъ въ Азбуковникахъ, мы находимъ тако л вопросъ: „Сто¬ 

итъ древо злато, а на немъ листвіе златое, а подъ 
тѣмъ древомъ лохань, и пролетаетъ голгубь и листвіе 
щиплетъ и мечетъ въ лохань. Лохань не полна, а ли¬ 
ствіе не убываетъ$ О. Древо—вселенная, а листвіе. 

люди на земли, а голгубь — смерть, а лохань — земля. 
Людей въ землю кладутъ, людей въ земли не при-пр етъ, 
а людей на землѣ не убудетъ". Въ такомѵже видѣ и съ 
такимъ-же значеніемъ символическое древо встрѣчается н въ спискѣ 
Бесѣды", изданномъ Пыпішымъ въ Нам. стар. рус. ли1 въ выл. 

3, гдѣ на стр. 172 мы читаемъ: „В. Что есть, споитъ дре, 

') ІЬнІ., стр. 71. 
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во центу полно, подъ типъ порыты, а па древѣ си¬ 
дитъ голубѣ, и цвѣту урвавши въ порыто мегфтъ 
Цвѣту не умаляется, а порыто не наполнится/ О. 
„рево—земля, и цвѣтъ—людіе, а порыты—мо(г)илы. 
с голубъ смерть“. Въ нѣсколько измѣненномъ видѣ, хотя съ 
тѣмъ-же самимъ примѣненіемъ, является этотъ символъ древа и во 
2-мъ спискѣ „Бесѣды*, изданномъ Тихонравовымъ въ Пам. отр. 
Р)с. лит., т. 2. Здѣсь на стр. 437 мы встрѣчаемъ вопросъ: „Сто¬ 

тт дно- безъ вѣтвия и бе,съ пѵретш, гі прииде къ не¬ 
му тъхто безъ ногъ и вовмепт ево безъ рукъ, и зарѣ¬ 
жетъ его безъ ножа, и съѣстъ его безъ зубъ О, Дубъ— 

человѣкъ-, а пріидетъ къ нему смерть безъ ногъ и за¬ 
рѣжетъ безъ ноо/сор. Во всѣхъ указанныхъ трехъ случаяхъ 
употребленія символическаго древа—въ существѣ символъ остается 
оцниъ и тотъ-же: это древо съ листьями или безъ листьевъ,— сим¬ 

волически означающее вселенную, и голубь, сидящій на древѣ, по- 
[нмаемып также символически, какъ смерть. Толкованіе символиче¬ 

скаго древа—дуба въ смыслѣ человѣка, даішое въ спискѣ Тихонра¬ 
вова, нисколько не измѣняетъ существа символики, такъ какъ бо¬ 
лѣ* широкое понятіе вселенной — макрокозмъ — замѣняетъ болѣе 

• «іыъ понятіемъ микрокозжшъ. Остальныя черты, являющіяся 
въ указанныхъ изображеніяхъ символическаго древа есть несомнѣн¬ 
но лишь аксессуары, вызванные въ данномъ случаѣ символическим!, 
толкованіемъ голубя и общимъ представленіемъ смерти. Перейдемъ 
теперь къ другому употребленію того-же самаго символическаго две ■ 
ва, замѣчаемому въ «Бесѣдѣ". Въ спискѣ изданномъ Вяземскіе 
подъ ІЧ 4 въ Пам. древ, письменности, в. I, 1880 г., на стр. 121 

ш ^емъ: „Воцро\ Стоитъ древо бе’вѢтвід и бе кореша 
па пе сеид’ вра", пріиде к пемк безногъ вза его бе рукъ 
зарѣза оеъіожа, сьдде бе’рта, п небѣ емн в сытость, (двігь. 
Древо землд: вра роса: взыде елнце I поевши землю, I не 
оѣ емв в сытость“. Въ спискѣ В. И. Григоровича тоже самое 
значеніе нѣсколько упрощено: „В. Стой1 древо бескореи н 
оезъ вѣтшг> елдптъ на немъ вранъ безотей и бесьрля п 
Д|пде к нему без ногъ н взя его без рукъ и зарѣза его 
бе ножа п сънидп его безгорташ и не бѣ ему сытости. 
V. Древо есть земля, а вранъ — прииде сохще и осушп 

с- а,пмъ образомъ и здѣсь является то-же самое епмволиче- 

СКОе ДрсВ0 СЪ < илящей на »емъ птицей, только птица эта въ дан¬ 
номъ случаѣ по тучастъ другое значеніе. Въ противоположность 

(-миому враждебному зпачешю голубя—въ первыхъ трехъ случа- 

сидящій на древѣ коронъ получаетъ здѣсь зпачепіе свѣтлое 
юлнце. Остается указать еще на одинъ случай ѵпо- 

треблешя символическаго древа. Въ сиискіѣ ,.Бесѣды", изданномъ 
Вяземскимъ подъ N 5 въ Пам. древ. рус. письменности за 1880 г., 

в. I, на стр. 121 мы читаемъ: „воироѣ Стоитъ древо носредѣ 
великаго но.гд і ведкп*1 вѣтвис’ н’закрашено, і нрнлетаюг 
на то древо і'яо многіі* стра" многид іітіцы 'ісаддтца на то 
древо і стого древ;*, вѣтвне ломаю' 'і во свои страны ра‘- 
носд' іетого древа вѣтвне не уыалдстца і не абываеть ни¬ 
когда *, во свод соснды полагаю', Т вѣчпо не оскадѣваютъ: 

толкъ: сгад црковь“ (стр. 122). II здѣсь остается тотъ-же сим¬ 
волъ, только съ болѣе отдаленным!, значеніемъ. И такъ разсматри¬ 

вая всѣ приведенные случаи употребленія символическаго древа въ 
„Бесѣдѣ", мы прежде всего замѣчаемъ тотъ фактъ, что во всѣхъ 
этихъ разнообразныхъ случаяхъ употребленія символическаго дре¬ 

ка, символъ остается один ь и тотъ-же: это древо съ сидящей на 
немъ птицей. Но обращая при этомъ вниманіе на значеніе самой 
птицы, мы также легко видимъ, что птица эта является съ двумя 
противоположными значеніями — свѣтлымъ и темнымъ — враждеб¬ 
нымъ. Найдя такимі. образомъ руководящую нить, мы естественно 
доходимъ до того символическаго изображенія борьбы Правды и 
Ііривды, какое выразилось въ первомъ сновидѣши царя Манера. 

Для наглядности — припомнимъ его теперь сцова: „Отъ земли до 
неба- золотой столбъ (—золотое древо, золотой дубъ), 

а на столбѣ - голубь; столбъ разрушился, голубь уле¬ 
тѣлъ па небо, а на его мѣсто спустился воронъ, сталъ 
зобсішъ золото; пришли звѣри дикіе, ехидны гі змѣиі1. 
Толкованіе этой символики извѣстно: столбъ міръ, голубь, улета 
ющт на небо и уступающій мѣсто ворону, въ сопровожденіи кото¬ 
раго являются дикіе звѣри и змѣи, — есть образъ Правды, взятой і 
па небо и Крішдьц оставшейся па землѣ. Въ этомъ символическомъ 
изображеніи борьбы Правды и Кривды, хотя также нѣсколько по¬ 
тускнѣвшемъ, и находятъ себѣ объясненіе всѣ приведенные случаи 
употребленія символическаго древа. Символическое изображеніе дре¬ 

ва съ сидящей на немъ птицей, означающей въ одномъ случаѣ — 
Правду, а въ другомъ — Кривду, могло естественно раздвоиться и 
разложиться на два образа, изъ которыхъ одинъ изображалъ нрав¬ 
ственно торжествующую Правду, а другой представлялъ господ¬ 
ствующую въ мірѣ Кривду. Разложившись на части, библейское— 
символическое изображеніе борьбы Правды п Кривды значительно 
отдалилось отъ своего библейскаго прототипа, и сдѣлалось способ¬ 

нымъ воплощать въ своихъ разложившихся образахъ самыя разно¬ 

образныя идеи, неимѣющія ничего общаго съ первоначальнымъ би¬ 

блейскимъ содержаніемъ. Такимъ образомъ библейско-символическое 
изображеніе борьбы Правды п Кривды въ видѣ символическаго дре- 



226 

ва съ сидящей на немъ птицей и есть тотъ фокусъ, въ которомъ 
отражаются всѣ разсмотрѣнные частные случаи употребленія симво¬ 
лическаго древа въ „Бесѣдѣ", п въ которомъ находятъ себѣ объ¬ 
ясненіе. 

Въ христіанской символикѣ древо встрѣчаетсь довольно часто 
а также употребительно оно и въ христіанскомъ искусствѣ. Раз¬ 
смотримъ обычныя его значенія и употребленіе въ символикѣ и ис¬ 
кусствѣ. Въ символикѣ древо обыкновенно является символомъ жи- 
зпн и смерти и сообразно съ этпмъ- бываетъ цвѣтущее и крѣпкое, 
или сухое. Уже въ этомъ смыслѣ является древо райское, какъ 
древо жизни и познанія добра и зла. і'акъ какъ отъ вкушенія по- 
* л в даяго вошли въ міръ грѣхъ и смерть, то вокругъ ствола обви¬ 
вается змій. Библейскій параллелизмъ, легшій въ основаніе средне¬ 

вѣковаго сказанія о крехтномъ древѣ, отразился также п въ симво¬ 
лическомъ изображеніи древа. Древо преслушанія и наказанія дѣ¬ 
лается въ то-же самое время древомъ жнзіш, такъ какъ изъ пего 
дѣлается крестъ Спасителя. Отсюда райское древо изображается 
нерѣдко съ крестомъ на верху и на оборотъ крестъ изображается 
разцвѣтшішъ, какъ жизпениое древо '). На извѣстномъ рутве,но¬ 
скомъ крестѣ тонкое древо проходитъ снизу вверхъ но обѣимъ сто¬ 

ронамъ обелиска, выпуская различные цвѣты и ростки, а на сги¬ 
бах'*, его сидятъ птицы и животныя четвероногія и ѣдятъ ев® пло¬ 

ды 2> Вмѣсто креста па верху міроваго древа - въ символикѣ и 
искусствѣ—является иногда самъ Христосъ. Такъ въ Бамбергскомъ 
Евангеліи Мюнхенской библіотеки есть изображеніе Христа кото¬ 
рый сидитъ на древѣ жизни, при чемъ одною рукою держится за 
вѣтку, а въ другой держитъ міровой шаръ 3). Въ одной грѵппѣ за¬ 

падныхъ крестныхъ легендъ ‘) разсказывается, что Спеу, лослап- 

ІІ0МУ ^ замомъ въ ран за „елеемъ милосердія", ангелъ дозволяетъ 
заглянуть въ прекрасный вертоградъ Эдема. По срединѣ его-ис¬ 

точникъ, изъ котораго изливаются четыре (райскихъ) рѣки; ря¬ 
домъ — исполинское вѣтвистое дерево, безъ коры и листьевъ; во¬ 

кругъ него обвилась змѣя; вершина поднимается въ небо, и на неп 
плачущее дитя; корни спускаются въ преисподнюю, гдѣ Сивъ ви¬ 
дятъ душу своего брата Авеля (либо Канна). Ангелъ объясняетъ 
(люу, что тотъ ребенокъ — Сынъ Божій, обѣщанный Адаму елен 

п. „ " Мепгеі, СЬгівіІ: 8утЬо1, I. I, 8. 114; МаіЧшпу, 
14101,011. (Іез Апііфпіса Сіігсі., ѵ. Січііх, р. 187. 

г) БіеГі-ісй, Со стсе КиіЬѵсІІспві, МарЬш-ш, 1865. См. 
Всселовзкаго, Монографія IX', стр. 6(>. 

1' хг І0г8іе1'> СеіизсЬе Кипзі, I, 71. 
• шваба, 8и11а Іец^ошіа сісі 1е"по Цеііа сгосе, р. 171) еср(. 
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милосердія '). Это-ке символическое древо съ младенцемъ - Іису¬ 
сомъ на вершинѣ мы встрѣчаемъ далѣе во многихъ средневѣковыхъ 
романахъ п сказаніяхъ вообще. Такъ символическое древо крестъ 
мы встрѣчаемъ въ романахъ Круглаго стола- съ образомь ребенка, 
только его размѣры сокращены и значеніе иногда затемнѣно обста¬ 
новкой рыцарскаго сюжета 2). Оаиѣіег <1с Соиіопа, одинъ изч, 
продолжателей СЬгевІіспз сіе Тгоіез, разсказываетъ о тцкихъ-жо 
встрѣчахъ Персеваля а): дерево; на его вѣткѣ, на разстояніи колей¬ 
наго древка отъ земли, прекрасный, роскошно одѣтый ребенокъ, гь 
яблокомъ въ рукѣ; онъ не отвѣчаетъ на вонроеы Персевали и за¬ 

тѣмъ, поднимаясь съ вѣтки на вѣтку до вершины древа, исчезает 
гь глазъ. Особый пересказъ „хожденія Спва въ рай4 представля¬ 
етъ французская поэтическая парафраза Св. Писанія, отрывокъ ко¬ 
торой былъ недавно изданъ (тгаіомъ 4). Синь видитъ въ раю дре¬ 
во жизни; на вершинѣ его сидитъ птица пеликанъ. Его самка умер 
ла; не находя въ раю, оскудѣвшемъ со времени изгнанія Адама, 
чѣмъ покормить своихъ птенцовъ, онъ растерзалъ свою грудь клю 
Вомъ и напоилъ ихъ кровью своего сердца. По мнѣнію Веселовска¬ 
го, авторъ старофранцузской парафразы, либо его источникъ, ру¬ 

ководился одною изъ распространенныхъ легендъ о хожденіи Сива, 
съ образомъ древа и на немъ младенца Христа, и что онъ 
слилъ эту символику съ родственными представленіями средневѣко¬ 

ваго физіолога о Хрнстѣ-ІІелпканѣ й). Символ» Пеликана-Хрш та 
извѣстенъ въ средневѣковомъ искусствѣ: мы встрѣчаемъ его на со¬ 
борныхъ витраляхъ, въ формѣ церковнаго аналоя, въ изображеніи 
Воскресенія, въ русскомъ стихѣ юі о-заиаднаго происхожденія 

— Раду псе, Царице, 
— Наша Заступнице, 

— Небеснаго Пеликана, 

— Маткою названа! 
(Безсоновъ, Калѣки, II, N 433). 

И такъ въ символикѣ и искусствѣ къ первоначальному рай¬ 

скому древу жизни и смерчи примѣшалась впослѣдствіи идея искуп¬ 
ленія и побѣды надъ смертію, и изображалась въ видѣ древа гь 
крестомъ, младенцемъ Христомъ и наконецъ — Хриетомъ-ІІелика- 

>) Веселовскаго, 1. с., стр. 60. 
2) Веселовскаго. 1- с., стр. 61. . .. 
3) Регсеѵаі 1е Ояііоіа ои Іс Сопіе сіи (зггааі, риЫіО рае. 

Сіі Роіѵіп; ѵ. V. ѵ. 33765 вцц. Веселовскаго, 1. с, стр. 62. 

*) ЛіЧиго Схгаі’, Ілі ІездепСІа сіеі ряпиііво іепезіге (Ьое- 

йсЬег 1878), р- 69—87. 
8) А. Веселоввмй, 1. с., стр. 6Ъ. 
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ішмъ па его вершипѣ. Къ этому символическому изображенію лис 
иа воплотившему въ себѣ идеи - жизли, грѣха и иеКуп.ш,і П ш 
мшаетъ также символическое изображеше церкви въ ви№ ™а 
шейнаго древа съ множествомъ птицъ, сидящихъ л поющих/ Л 
вывихъ. Кромѣ того нерѣдко идеи христіанства выражается в/ 

ІѣІдер^еЛТаа1Г/еТ°'ШѢС В3°бражсиіемъ самоЙ Церкви на верил,. 

въ видѣніи іЗеЕ !ГТРвв!ИВуЮ Н3 ВѢТМХЪ Узрѣлъ 
аеп Оог& )• Великое значеніе райскаго дпі-ва п 

дрег,й искупленія въ судьбахъ міра и человѣка послужило повмолп 

“ Ч!™ Т0ѴУ - что раі,ско' ЛРево въ христіанской символикѣ ста! 
т міровымъ деревомъ, и сдѣлалось символомъ всея человѣческой 

ГИ,- Въ ЭТ0ЛЪ СЛуЧаѢ символическое ^Гщей , " 
человѣчества и человѣческой жизни представляется въ видѣ ! Г 
о Древа, или же древа-креста, стоящаго въ вертогрздѣ хрГсС 

8 сд®^ птицами, поющими «а его вѣтвяхъ. На древне/ъ шобюгве- 
ши въ Марбургѣ человѣческая жизнь представлена въ видѣ сшш гтг :г:а' -■—» 
«И. а въ его пустомъ дуплѣ яшвѵтъ свиньи 2). Въ древпе-нѵескиз 
вопросахъ п отвѣть щ юр4ще«ъ во,,рок: Реч" г«- 
боудечь дрѣво, „„ пріті „ебосші и в^Гт 

- Отвѣтъ: Доубъ есть ьшрц вѣ™“ 

у? ѵ ‘ постоліг, иже по всемоу мироу и въ всѣхъ 

Гшш^ГЕѢЛаШа *•>•* V НарЦельсГЛро! МЫ видимъ хо-же древо, а на сгибахъ его сидятъ птицы им 
и ѣдятъ его плоды. По млѣнію Веселове!' 

(іі. 8 0 т0\ь'?яв °брааъ міроваго древа-креста, стоящаго въ вев- 
0 радѣ хРис™нства, съ птицами, поющими па его вѣтвяхъ каі йі 

представляется въ \ѴлгіЬиг8ег-кгіее\ ' К8Ь0Й 

Прослѣдивъ вкратцѣ развитіе символическаго изображенія дне- 

“ ** »" которыя постепенно оМоЧаі”3 

шт« 1„ ьГп^ К Ь Т°“®СК0“У библеііевго 

скаго дрова. Идея искупленія и побѣды надъ смертью ворошенная 
ВЪ символическомъ обііяч* ітопз . Г1, вонлощешая 
его — квестомъ ЛР ~ СЪ пом^щающимся на вершинѣ 
^_"Р Т0МЪ' МладенцешЬ п№, наконецъ, птщеи, символически 

'Д ѣ і- I. 8. 119. 
> ѢЬкѣ, і. I, 8. 116. 

22/1С9Э, ХГв.; 0ге- *“»“* 
надцати аіахъІ™І С А‘ Весел°юто, Слово о двѣ- 
къ XXXIV г 8Чт/ гі, дП< ЙУК0ПИ<^ ХУ в., въ Приложеніи 
Ту л 1т Ш“;.Ак- Наукъ, N 2 (1879 г.), сто. 87. 

ловскаго, Мопо^Е'іУ™!^ * Ш Ь‘ °М* А‘ Н* Весе 

означающей Христа, смежна но своему значенію съ библейской иде¬ 
ен борьбы и побѣды Христа надъ діаволомъ. Въ силу этой смежно- 
ст- и равнозначности указанныхъ идей тоже самое символическое 
древо оказалось годнымъ и для выраженія идеи — борьбы и побѣды 
Христа надъ діаволомъ, каковое символическое выраженіе этой идеи 
лы дѣйствительно и находимъ въ первомъ сновндѣщи царя іііамера. 
Но будучи сложна по своему библейскому выраженію и въ особен¬ 
ности - по евангельскому ея изложенію, эта идея борьбы и побѣды 
не вмѣстилась, такъ сказать, въ заіщедвовашіомъ символическомъ 
образѣ: при выраженіи торжествующей Правды—въ образѣ птицы, 

сидящей па древѣ, недоставало образа для побѣжденной Кривды; 
при изображеніи временнаго господства на землѣ Ернвды — гото¬ 
вы! усвоенный символъ не давалъ образа для возносящейся на 
небо Правды. Эта то невыѣстимостъ всего содержанія сложнаго 
библейскаго мотива въ готовомъ—заимствованномъ символическомъ 
ооразѣ н послужила причиной того дробленія его содержанія и того 
частичнаго символическаго его выраженія, какое мы замѣтили уже 
въ „Бесѣдѣ трехъ Святителей" во всѣхъ случаяхъ употребленія 
символическаго древа, і> ь одномъ случаѣ въ образѣ птицы, сидя¬ 

щее. из древѣ, является Правда пли ея сиволнческіе эквиваленты; 

1!Ъ Другомъ — въ томъ-же самомъ образѣ птицы является Кривда, 
замѣняемая также своими символическими эквивалентами. 

Сдѣлавъ предварительныя объясненія, касающіяся развитія и 
осложненія разсматриваемаго нами символа и указавъ на послѣдова¬ 
тельную смѣну идей, которыя воплощались въ одномъ и томъ-же 
символическомъ образѣ древа, приступимъ теперь къ выясненію сна 
о древѣ въ стихѣ о Голубиной книгѣ. Самый гонъ заключается въ 
слѣдующемъ символическомъ изображеніи древа: въ зеленомъ саду 
выростаетъ дерево, на вершине котораго сидитъ птица, распустив¬ 

шая перья до самой земли. Это символическое изображеніе дерева 
напоминаетъ намъ отчасти то древо, которое видѣлъ Сиѳъ въ вер¬ 
тоградѣ Эдема по старофранцузскои поэтической парафразѣ леген¬ 
ды: „хожденія Сиѳа въ рай0 ’); съ другой стороны это-же симво¬ 

лическое древо напоминаетъ намъ символическое пзобнаженіе борь¬ 
бы Правды н Кривды. Въ основѣ этихъ двухъ символическихъ изо¬ 
браженій лежатъ двѣ самостоятельныя идеи. Какая изъ этихъ .дву хъ 
идей положена въ основу сна въ стихѣ о Голубиной книгѣ_ 
пока трудно сказать. За рѣшеніемъ этого вопроса обратимся 
къ толковаиію этого сна. Вмѣсто обычнаго толкованія, устано¬ 
вившагося въ христіанской символикѣ и искусствѣ, мы находимъ 
здѣсь совершспио иное толкованіе, очевидио искусственное и не 

') А. Веселовскаго, Монограф. IV*, стр. 63. 
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ЧР- Тшыт'“ »™> несомнѣп- о, взято шь популярной легенды о Соломонѣ. При чемт мягрпія 

,";Г~“фа„,ЮСЧЖ“ 

- »ѵь 

"ггъГа тг •* «“ «■*» я™ статьѣ. ,,^1е СІітііісЬ-туѣЬоІоо-. 8сЬісЬі« П н„«пп 

—Р 

=;аджгг 
~в*і ^ с»“- 

срарг*; йпш Л" ГІыГ™. "* № 

."™“ г“ т* *тр,ь «р« *жи: 

м ~ = 

==іЗі==^ 
гі=5я=паааа 
пулямюсть тіргрпігтл Га„ искусственным® толкованіямъ; а по- 

- I легенды Соломоновой, бывшей, такъ сказать подъ ру- 

’> ^^,1о1°^ 1 И., 8. 87-88. 
трипа, па лл. 226- -221 Т* СТГ' По рукописи Ие- 

- 281 

нами, дала при этомъ толковый матеріалъ забытому христіанскому 
символу. Такое искусственное приспособленіе легенды Соломоновой 
къ готовому символу могло, очевидно, произойти въ позднее уже 
время, что вполнѣ согласуется съ тѣми показаніями, что апокрифи¬ 
ческія сказанія о Соломонѣ появляются на Руси не ранѣе XV в. *). 
Но пе смотря па позднее приспособленіе содержанія легенды Соло 
моповой къ толкованію готоваго, существовавшаго уже заранѣе 
символа, тѣмъ не менѣе это приспособленіе оказалось на столько 
удачнымъ, что по немъ ыы легко можемъ воспроизвести первона¬ 
чальный смыслъ самого символа. Отпошепія Соломона къ Соломо¬ 
нидѣ Волотсвнѣ, положенныя въ основу толкованія сна, указыва¬ 

ютъ, что символическій образъ древа въ своемъ прототипѣ долженъ 
былъ выражать извѣстныя отношенія между двумя лицами. Между 
тѣмъ употребленіе символическаго древа для выраженія пріязнен¬ 
ныхъ отношеній между собою двухъ лицъ совершенно неизвѣстно 
въ символикѣ; и паоборотъ—извѣстенъ символическій образъ древа 
для выраженія борьбы Правды н Кривды. Это-то символическое изо¬ 
браженіе борьбы Правды п Кривды въ видѣ символическаго древа 
съ птицей на верху п легло въ основаніе, по моему дпѣпію, сна 
о древѣ въ стихѣ о Голубиной книгѣ. Сложность идеи, отсюда раз¬ 
ложеніе символическаго образа иа части, и происшедшее затѣмъ 
смѣните символическихъ образовъ Правды и Кривды,—все это са¬ 
мо по себѣ повело къ забвенію первоначальнаго библейскаго смы¬ 
сла, кроющагося въ данномъ символѣ, а это забвеніе въ свою оче¬ 
редь открыло доступъ свободнымъ толкованіямъ, которыя вносили 
въ готовую рамку символическаго изображенія новый матеріалъ, за¬ 
ботясь при этомъ исключительно лишь о внѣшнемъ приспособленіи 
этого привнесеннаго матеріала ко всѣмъ чертамъ готоваго символа, 
нарушая при этомъ правильное соотношеніе между собою частей 
взятаго символа, очевидно, вслѣдствіе того-же забвенія первона¬ 

чальнаго основнаго смысла этого символическаго изображенія. 
П такъ въ снѣ о древѣ стиха о Голубиной книгѣ, подъ искус¬ 

ственнымъ позднѣйшимъ покровомъ, скрывается, по моему мнѣнію, 
тотъ-же самый библейскій мотивъ о борьбѣ Правде,і и Кривды, ко¬ 

торый выражается и въ снѣ о Правдѣ п Кривдѣ и повторяется 
лишь потому, что облекся въ иную символическую форму. Случив¬ 
шаяся позже подъ руками легенда Солодонова совершенно затемнила 

') В. Успенскаго, Толковая Палея, стр. 127. Сказанія 
эти отдѣльно отъ Пален встрѣчаются въ спискахъ XV- XVI 
вв. Рум. Муз., N 453. Между тѣмъ какъ прямой источникъ сти¬ 
ха „Бесѣда трехъ Святителей11 ведетъ свое начало отъ IX в., 
а въ письменности русской сталъ извѣстенъ оъ XI в. 
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Ш " «Я1™ ” » «Ю* О Голу- 
ігпгіб ятои опоэттироштнуй саіфащттуц бі 

-Ж5Г.—* "г * То что я лкяіТТ Цѣлаго ойіхй о Голубипой книгѣ, 

гѣ. еще въ боліт .п ° ^анномъ сн^ въ стихѣ о Голубиной кшь 

„ Повѣсти града Йрусаші^ ѵтоса™я въ том*''же СНУ § 
Эта послѣпння р,„! / *МЗ ’ іаче въ *■Іерусалимской Бесѣдѣ®, 
ляческаго іена пшт™ затеюшла первоначальный смыслъ шшо- 

ское значеніе а съ пт ы,— °Ъ °ЙП°Й СТ0Р01Ш Двойное символиче- 
ваго матеріала и -расширивъ толкованіе внесеніемъ но 
символическаго значенія п я °!ЮМ(Ш(Ж0Й пегенДЫ. Двойственность 
одно с то же гя3!! СКаШавь въ Датою, случаѣ въ томъ что 

шинѣ является товГТ*, ^ съ.кРмет0№ь бѣлымъ на его вер- 
символически означаетъ ЯЧСШ цеРЕт’> ПРЦ ^мъ кречетъ бѣлый 

Соломона жСгГ^“^ “ 

ГГсІСГСГ Гсь йЛЯ ™ 
соашѣішо, ж Со,»™! а’то" *рЛй4„ПбГъеТЪ 

Х;'і *ктшт-т 4* с,™і“ Г»,Г 
Л«а оъ И' “І*—»» «»еш, вх ,т 
«Г г!X «;Г' гт-я * ”«»—»«г* 
затешіеййыя въ поздиѣйіиее вт-мяг'Я опюш"'л нРавДЫ в Кривды, 
ваемостн. Колоколе чик Г Соломонйво* легендой до неузка- 

значеніе это а чшвошческоі птя“ Та™’ гГто'ІГ ", "°№,"°в 
ьываетъ па основное - с, , тап ке> по моемУ мнѣнію, ука 
ІЙнволпческаго ивобпаюм р?Т “Т™ '“"РМвиго наян 
яшшнчес. Дв ,1Ту " 1 ^ 0 С1 •'"“РЯ»', значенія 
„Повѣот .ГХсаСГ“5 1> *>**«* этого спа в 

на дочери егіщетсвахо норе п и ЗТОи “Г *а,“Іь6ы с«««» 
также эпизодъ о церкви Спятяя г* толкованіи вставляется 

отношенію къ иенкопачя гьп - ^ Мя его т'лълки пе только по 
воличеекаго изображенія'ппев/ ШК'Яу Разстригаемаго нами сим- 

раженному въ стихѣ о гІ ’ °° ДаЖР “ П0 0ТНоШ™ю ко сиу, вы- 

!« о «Тгг^.Въ;г - ■* и ■ - ад ьь „повыли убѣждаютъ насъ также 

' Пам* стаР' РУ° литер., вып. 3, стр. 81. 

и тѣ позднѣйшія, чисто русскія пріуроченія, которыя мм замѣчаемъ 
въ этой „Повѣсти®. Онп выразились: 1) въ указаніи па свѣторус¬ 
скую землю; 2) въ сравненіи птицы „таврукъ“ съ русской галкой; 
3) въ указаніи па Мльмсць озеро, и, наконецъ 4) въ перенесеніи 
на Русь начальнаго града Іерусалима съ упоминаніемъ при этомъ 
церкви Софіи Премудрости Божія, въ чемъ выразились, какъ объ 
этомъ выше замѣчено, чисто русскія и при томъ—мѣстныя Новго 
родскія представленія и интересы. Эти позднѣйшія пріуроченія, за¬ 
мѣчаемыя вообще въ „Повѣсти града Іерусалимскаго®, и явно позд¬ 
нѣйшая подѣлка сна о древѣ, сказавшаяся въ искусственномъ 
осложненіи этого символическаго сна, даютъ полное право согла 
епться съ мнѣніемъ А. Веселовскаго, что „Повѣсть града Іерусали¬ 
ма , иначе „Бесѣда Іерусалимская® есть ничто иное, какъ только 
видоизмѣненіе Глубинной книги, еще теперь сохранившееся въ формѣ 
духовнаго стиха и запнеапиое старинными грамотѣамн въ прозаиче¬ 
скомъ пересказѣ рукописей *); а вмѣстѣ съ тѣмъ даютъ достаточ¬ 
ное основаніе не согласиться съ мнѣніемъ Ѳ. Буслаева, будто „По¬ 
вѣсть града Іерусалимскаго® составляетъ переходной средній тер¬ 
минъ между апокрифическими источниками н стихомъ о Голубиной 
книгѣ 2). Помимо анализа и сопоставленія содержанія стиха и „По¬ 
вѣсти®, опроверженіемъ взгляда Буслаева могутъ служить даже чи¬ 
сто внѣшнія данныя, наблюдаемыя главнымъ образомъ во снѣ о дре¬ 
вѣ. Сонъ о древѣ, какъ извѣстно, встрѣчается лишь въ одномъ 
спискѣ стиха и въ „Повѣсти града Іерусалима®; при чемъ, въ „По¬ 
вѣсти® этотъ сонъ помѣщенъ въ началѣ, а въ стихѣ — въ концѣ 
вслѣдъ за сномъ о Правдѣ и Кривдѣ. Если-оы взглядъ Буслаева 
быль справедливъ, то мы имѣлн-бы цѣлую серію ('писковъ стиха, 
похожихъ на свой прототипъ, какъ въ расположеніи, такъ и въ из¬ 

ложеніи символическаго сна о древѣ. Между тѣмъ мы имѣемъ всего 
одннѣ списокъ стиха со спимъ о древѣ, да и тотъ рѣзко отличается 
отъ своего мнимаго прототипа. Очевидно, что пе „Повѣсть града 
Іерусалима® послужила среднимъ терминомъ и ближайшимъ источни¬ 
комъ для стиха о Голубиной впит ѣ, а на оборотъ — одинъ изъ спи¬ 

сковъ стаха, и при томъ — позднихъ, — послужилъ источникомъ 
и исходнымъ пунктомъ для „Повѣсти града Іерусалима®. Сравненіе 
стиха и „Повѣсти® но существу еще болѣе убѣждаетъ въ справе¬ 
дливости только что высказаннаго взгляда, и тѣмъ самымъ опро¬ 
вергаетъ взглядъ Буслаева. 

Покончивъ вопросъ о древѣ въ стдхѣ о Голубиной книгѣ, 
я прихожу къ слѣдующимъ заключеніямъ: 

') А. Веселовскаго, Сказапія о Соломонѣ, стр. 455. 
2) Ѳ. Буслаена, Очерки, т. I, стр. 455. 
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1) Сипъ о древѣ въ гтихѣ о Голубиной книгѣ, слѣЖйа 
.помъ о Правдѣ и Кривдѣ, повторяетъ тотъ-же библейскій мотивъ 
™ Лежитъ„ и БЪ «®ий спа о Правдѣ и Кривдѣ, только выражаетъ 

его въ янои символической формѣ. 

тпм ^’ пРостой символическій образъ древа, иевмѣстившій а ш- 

бопібѣ ПпТяШИВШг первоначалыіый «в® библейскаго мотива о 
о! І И ІРВД ~ послужилъ поводомъ къ смѣшенію <ШІ- 

бшо Г то п0 Ра80М ІТраВДЫ 0 Еривды и ихъ отн»шеній между со- 
™ обстоятельство въ связи съ дальнѣйшимъ забвеніемъ 

ковянк! Щв " °ТЕРЬШ Д0СТ1ПЪ КЪ С тшкомъ свободному тол- 

хѣ о ГпУнГ“/ВДВ(У,ИЧееКаГо древа> врсдставлеиное въ сти- 
хѣ о Голуб «юй книгѣ, есть несомнѣнно позднѣйшее и заимствовано 

“о „Г"И : "*• *» «—• Соломономъ 
н I шмонидон, положенныя въ основаніе толкованія, могутъ, слѵ- 

обршГпошГніГ В°ЗСОЗДаі,ІЯ пеРвоиа'іальнаго символическаго 
обрза и пониманія основнаго смысла этого символическаго юобра- 

К ѵѣпЯ4« . «Повѣсть града Іерусалима0 или иначе „Іерусалимская 
' д сть ПОйіШ^ шая передѣлка стиха о Голубиной книгѣ слѣ 
™"2В7 о зализанная въ прозам™ 

Р« ру от,сеі' Сонъ о древѣ, изложенный въ началѣ Повѣ- 

0С«Н какъ самаго символа, такъ 
« ТОЮ толкованія, какое дано въ стихѣ о Голубиной книгѣ, 

ПРИЛОЖЕНІЯ. 

1) Изъ славянской рукописи Московской Синодальной 

Библіотеки N 330 (682), XVI вѣка '). 

Л. 161 об. Е проси васйлі'евм и григоріевы 6>вѣт. 

Л. 168^ Василіи реѣ что е* начало Григоріи ре4, а. випа .в 

повишіаго. ( в.) сели второб невиновное соі щнѣ всели' въ двцѣ. 

(Т-) енщнѣ. (в.) кбко разоумѣти соущеё а* пе дѣйство1* сші- 

де. (гО еремѣа рече. се’ бгъ наш не приложе' к иемв. и по семъ на 

земли ивис. и съ члкы пожйве. и члкъ ес кто разоумѣет ли. 

(в-) а’ще соущпо й спиде1 и вился бывъ двцѣ. (г. ) сииде ишГші 

та види е’го. мы дшь (его) невиди’. пе имамъ ли их„ (в?) вѣдомо 

йж“ дша. (г^) видяще й мріа. и ко віюутрь е’а имѣй бгъ 

стьш дхъ. видат й> дѣйства. аѵ двха ие видя. (в ) стш шідѣша 

бГа. а' дха не вйдѣша. (г.) кто видѣдъ. (в )аьраа’моу ре’ иші 

бгъ. (г.) не е тво" ио ювлеіГіемъ. гь р е види дйь мой а’ не мене 

й възра:0вася свтѣ е’гб. дйь й нар'е. (в.) іашвъ рече впдѣх бга 

лйцем (л. 168 об.) в лице, й свсемися дша. (г.) в мечтѣ гіко 

члка вйдѣ. й а’ггельстТи по^ти в видоу в дѣствіічие". и’ко ст. члкы 

брася. (в.) ш агёльскаіб е ства чл’іш видят. і г.) бік'іа е’ства а'г- 

ігели не видят. ші а’польскаго человѣци. ^в.) гня яти га ер.шла 

*) Настоящій списокъ „Бесѣднк отнесенъ мною къ пер¬ 
вичной редакціи и представляетъ собою полный и закончен¬ 
ный Фазисъ этой редакціи. 



230 237 

како вйдѣ. (г.) въ шбрйзѣ члчи. и не вѣрова размышленій, (в.) не¬ 

видимаго рад“ е’стьства невидный соуть. и’лй величества ра" сла¬ 

вы. (гГ) шбоего рад" дѣля, (в.) како ѣ’ша. аггеіи съ аврамом. и 

гь по воскресшею.{г.) аг гели, аки й елйце исоучаюг влагоу. й 

пи чтож всебѣ пр'іемлюще. и и ко шгнь. Все доброе испенеляше 

вставляя’ комоужо своиствб. р’е бгъ прркбмъ ибо щ пр тлъ. 8. 

земля подпбж'іё. дроугіи прр' къ ре'1, ибо й знѣри7 пядію и дланью . 

й пбкры пх земля. (Л. 169) противо^ величества БжМ'. царе мъ 

сяде1 море й бездны. Единою горьстью ільи. й нѣсо,; по всей 

вселеішѣй оу'что” прбсыпа. й вѣка й зочтеня соут й капли дож- 
девъныа’ ёмоу. й роса в число падает. й съквбзѣ вся прбйде. й 

вся йсполші. и нѣ" оума вне'1, посѣщеші е’го. и небо пре • шшъ 
нечестивб. и на аггелы стрбпбгпо. что помысли й до сіыхъ не 
вѣроуіб щи ни пбщади жйлпщь потовъ. аврала млостнвбму й дроу- 

гоу. оуѵчтомъ модящоу". но оу моли1 многими стыли й нервы1- спо- 

линѣ7. ДвьГ ре4 въ сто перво1' п"лмѣ въ начлѣ ты ги землю Осно¬ 

ва й дѣла роукоу твобю соут носа, тако оу бо превелйц'іи йци яа- 
шй рѣша двйжями дхомъ стнмъ. стыи бже и* вся соз аши съпоЛ 

й споспѣшеніемъ стаго дха. сгый крѣпки, ймже шДа оу’шідѣхо'1 
й дхъ с гый пріиде в лйръ стыи бесыертііый оутѣшителный дхъ. 

йже й шца исходи’, й въ сііоу почивав7. тр да стаа слава тебѣ. 

соут же дси сло^жебнін на слоу’ боу посылай мн аггели шблако'1. 

аггели ыраком. аггели грйдо*. йггели люде1'. Аггели мегламъ. йг- 
гели голбтемъ. аггели йныо. агіели мравоу. ссггеди рбсамъ. агге¬ 
ли глаголомъ, аггели модігаимъ. аггели грбмоу. аггели зное’вп. 

ентели зймѣ й лѣтоу й веснѣ й шсщп. й всѣмъ з’ашемъ его. 

вся же си дѣла нейзглемы. й иедовѣдомый. й паре1 бгъ свѣ7 дііь. 

и. тмоу й наре' нбщь. дізь оу бо на дѣла иы й на троу^юбіа йлоу- 

чіи бгь члно5'. тмоу3 на покой члкоыъ йпоустіи. впослѣднй бы* 

пр'’рци яроповѣдаша и въ Еѵ'лыі ре‘. (Л. 170) ибо и земля мймо 
йдёг. тоткъ. Еже гь нашь иредасть г ля. икож зюлопьг сходя1 й 

востока я ивіяет'ь до запада, тако боуде7 я’ второе’ ярішествТе 

сна б/кіа’ й пего’ разоумѣе4. и ко всякъ хрйстъ приходяп’. и вне 
заяц по всемъ эшрѢ югшіи’ся по въ странѣ ныюеи’ и’ли въ градѣ 

е’діиіо' (обрѣтайся, таковыя’ беспря е антихристъ, въ прпшбствіе 
бо хво все члчьство въкоупѣ юбрящетея. а’ посреди его Христосъ 

всѣмъ видіГ. 

х. 
II) Изъ рукописнаго сборника XVIII вѣка, вывезенна¬ 

го В И. Григоровичемъ гт Чебоксаръ и хранящагося 

при Пмпер. Поворот. Университетъ (См. N 56 каталога 

книгѣ! и рукописей В. И. Григоровича). 

__А) Трудолвбивыхъ мужей и бголюбявыхъ списано изъ боже- 

ствеіГыхъ книгъ Василія великаго, Григория бгослова, іоан ’а дама- 

екпна о преславныхъ пренія7 певѣдомьГ вещей о беначалнѣ господѣ 

бже наше'1 како бысть гдь саваофь прежде всея видимыя и невиди¬ 

мыя тварп *), нрежде бысть г дь саваофь в тре7 комарѣ1 яа 

возднеѣхъ ввелелѣпоте беяача’ный царь невѣдомъ тапиъ присно- 

еущцьы, песо данный, несказанный, нерожденный, незачатый, вмѣст- 

ный и невидимый и неосязаемый, бе смертный и беспюпыи. и тогда 
бысть свѣ- ог ляпа Господня гаваофа седмернцею свѣта сего свѣт¬ 

лѣе. Ризы Его быша бѣлый яко свѣтъ свѣтозарныя от лица господ¬ 

ня. и сидѣ’ г'дь саваофь в тре" коморе7 яа водвсѣхъ на престолѣ 

превыспренняя славы, я помысли себѣ Гдь саваофъ бе нача пыи 
отць тако отргну1 от сердца и роди7 во любленнаго) сына божія Гда 

нашекв іш'а хр а. извустъ свои1 дхъ своп святый изъпустн на не¬ 

го видѣ о годубяте образѣ ёгѣмн тремя комарами прообразоьа г' дь 

троичный и безнача'нын сынъ и огцъ в съіштыи дхъ. на тѣ7 трехъ 

коыарехъ безнача 'нын крестъ п тотъ крестъ нрообразова г дь бгъ 

распятие спа своего ішсса пазара ина иуденска. иочпваетъ всер’цѣ 
дхъ сгыіі й о‘ца находитъ на всѣ’ вѣрующи7 во имя его. о ць оу- 

бо незачатьш и неро,:депъ, а сйъ оубо ро*денъ, а не сотворенъ, 

дхъ стыи несозданъ и перейденъ, но исходя"1 й ода. не бысть тог- 

да пеба ни зем.ш яи моря ни агль ни арханге’ ни херуви4 ни сера- 

фик ни рѣкъ ни езеръ шг кладезей не источникъ ня человѣкъ іш 
горъ іш облакъ ни вѣ дъ іш свѣту ші верея иц птицъ ни вертепъ 

нн зарей, тогда была тма и бездны и темнота, не бы ть тогда ни 

дни ни нощи ни виковъ ші| часовъ, тогда бысть себе бе смертныя 

бе-цача’пып снъ божій іисусъ Христосъ со’ворп слово1' повеление51 

отда своего небеснаго всю тварь небесную видимую и невидимую 

') Издаваемый текстъ, стоящій въ сборникѣ Григорови¬ 
ча впереди предъ „Бесѣдой трехъ Святителей", тожеетвепенъ 
съ „Словомъ о зачатіи неба и земли*1 (Барсова) и „Свиткомъ 
божественныхъ книгъ" и названъ мною отреченной „книгой 
бытія*1. 

32 
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п како рече г°дь тако сотворило0 и создало0 дхо” стымъ от оустъ 

его премудрыхъ, и рече гдь буди небо хруста ное на столпѣт же¬ 
лѣзныхъ на седмпдесятн тма" тьняіць и будите езера и облаки и 
Звѣзды и свѣтъ и вѣтръ дуну' из нѣдръ свои1, рай на востоцѣ на¬ 
сади. и востокъ и западъ и сѣверъ и югъ. агіхтедъ сидитъ на во¬ 
стоцѣ ввеледѣпоте превыспрення славы своея, седмъ пебесъ сло¬ 

вомъ сотвори г'дь. мра3 ох лица господня пехбгаъ. а гро" гла° го¬ 

сподень в колесницѣ огненной утвержденъ. а мо’шя слово господне 

изо устъ божипхъ исхчдптъ. а сонце от путренія ризы господни 

понеже госиод по лицу своему утреея, а іуна об лица. и рече г°дь 

буди тша сто’новъ на воздусѣхъ п тако сотворило0 слово'1 господ¬ 
ни". а столпы недвижимыя желѣзныя от начала вѣка сего, и будн 

на тѣ' сто пъ1 камень недвижимый а на каменп земля а подъ зем¬ 

лею адъ недвижимый и вееь мѣдень. п вереи желѣ ныя и врата мѣл- 

иыя п же іѣНыя а подъ адомъ тартаръ дна пѣтъ, и рече г дь буди 

на д адомъ т’ма сто’повъ мѣдныхъ п па сто "пахъ камень и на каме¬ 

нп земля. г°дь слово51 камень и кремень сонори. и рече г'дь бур на 
зь'ли море тивириадское вода соленая, первая зе*ля на во'дусѣ1 ст¬ 

ворена п утверждена - вторая земля па аде а на топ зе/лд море а н 

того моря тпвириадснаго брегу нѣ\ и с’ниде г'дь по во'духу на мо¬ 
ре тивириадское и уврѣ гоепд плавающа на том море тпвприадъ- 

скомъ гоголя и ста над нн* гср и рече ему гоголе ты кто есп и ре¬ 

че ему сатана а3 еемь бгъ. и рече ему господ а азъ кто еемь и рече 

ему сатана а ты бгъ бго" и црь цремъ. аще бы ты не то реклъ 

сатана ино что противное г'ду бгу тда его г°дь бы сокруши1 на мо¬ 

ре тпвпрпадско*. и рече г' дь сатанѣ поныри'ся в море и выне° зе’ - 

лп и каше”. и преломи на двое глѣвыя рри даде сатанѣ половину 

каменп. и оудари г дь же“ло* по каменю и рече г°дь будите ангела 

по образу моему си'ни бе спло’шш и бе'смертныи совершайте хотѣ- 

нпе мое ввышпп1 и сотвори бгъ от криле огнеппыхъ Михаила архан¬ 

гела и таврила Іеурия и мпхап іа щрафлама помогая херувимы сера¬ 

фимы ангела архангела, а же3лъ былъ сталнои укладнои чѣм оудари 

г°дь иашъ ни1 съ хр'тосъ и съ камепи вылетели ангели слово" по- 

велѣнія г°дня михашхъ арха"ге’ и гаври* небеснаго царя воеводы, 

сатана ж* наби’ шкаменк бесовеую бесчисленную силу бговъ плот- 

ныхъ. и рече г°дь будите тридесятъ три кита на море тивирпадско" 

па вода* и буди на тѣхъ кптѣ* зе*ля и раѴея г' дь зеклю па ни*, 

буди земля толста широка и пространна и прорасте древеса и травы 

и цвѣты горы и хе мы и источники я езера и рѣки, и сотвори г°дь 
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от земдп зверей п скоты й рыбы вводахъ и итасицы летящия по 
водухоу. и сотвори день и яощъ и гады пресмыкающяся по зе’ лп. 

а ките тѣ/ повелѣ пищу гдь ангело" от рая прпиосити на ни'же 
утвер 'дена зс”ля и не подвизается пи в которую сторопу. п рече са¬ 

тана противно г'ду Саваофу у меня силы бо'ши вышняго подобенъ 
азъ вышне |у. причте сатану во арха"гелы и вземъ его на небеса, 
сатана ж* нача гордитися и мьтелшо воноситигя в себѣ помышляя 

сотворю себѣ престолъ ладъ ‘вѣсами на во'дусѣ*. г дь же проразу 
мѣ мысль его лукавую и посла арха1 гола Михаила новелѣ сатану 
свергнути с иебеси. михаи1 арха"гелъ у дари сатану же3ло" и попали 
оі нь ог сатаны, мпхап’ арханге' прнпде ко господ' савапфу и рече 
огне” мя па.іиг от сатаны и госпо1 Михаила пострп '1" в чернцы и по¬ 

ложи на его схиму со кре гы простыми знамение христа спа божія, 

михаи’ архангелъ иде п ударп сатану же лом и сверке его снебе на 
зе '.ц во адову кромѣшную со всѣми его бесовскими силами и паде 
бѣсъ спсбеси три дли и три нощи что капли до 'девыя шло силы бе- 

совскня во адъ кромѣшный, и г дь рече аыи* ами". аминь. небеса 
затворишася и впеяще бѣси держими по во’духу повелѣние/ божии4 

падают па землю от искрсшіея де'шщы вышняго бжія иромы'ла 

и сокрушаются на землп. и рече сатана тверже мя г' дь на землю 
и я сяду в до4 пяковля и буду славимъ от человѣкъ, вмѣсто блюд¬ 

шихъ ликъ цаполпяетъ г'дь человѣки, праведныхъ члкъ сочывае/ и 

вмѣсто самаго сатаны сотвори г дь плотна члшт первозда"наі о 
адама от перстныя зе/ги костп от каменп кровь от черянаго мо¬ 

ря. мысли от облакъ. очи ог со’нца. дыхание ог вѣтра, и нонде г дь 
по дхъ стый свой на ппса ко оцоу и нршідс господь ко ада'1' иа 
землю у рѣ адама ранами обложена от сатаны персто* истыкана и 

рече г дь сатанѣ почто окаяшге дпяволе тако сотвори’ есп. а* сотво¬ 

рилъ члка чиста и непорочна и безболѣзне"на. я рече сатана ко 
господ» забудет тя. аще кое мѣсто поболи1’ и онъ помолится госпо¬ 

ди помилуй, и г' дь поворотивъ его внутрь подершп кожею и вложи 

в пего д\ъ стый и оживи адама и рече господь сатапѣ поклонп0 ты 

адаму и рече сатана я твое’"' со’даішго непоклошося и рече г'дь са¬ 

танѣ окая"пып дияво’ лстивын сатана, и вонрогп г дь адама что ви¬ 
дѣ’ еси во снѣ. и рече ада” тя господи видѣхъ во Іерусалимѣ на 
крестѣ распята. Петра в риме стремпглавъ распята и Павла в да¬ 

масцѣ и введе г'дь адама в рай. ада'; усну’ спо4' и госпо’ взе” у ада¬ 

ма ребро лѣвое и сотвори ему жеиѵ Ев’ву и вложп въ Евву дхъ 

стый и рече господь ада‘,у возбуди' о1 сна. и рече ада4 что есп гос¬ 

пода и рече г' дь ада,,у то тебѣ жеяа и живи снею но зановедеаъ 
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гдпимъ. и повелѣ юо всѣхъ древе4 ясти ягоды г дь ада '5 и еввѣ и 
заповѣда й> единаго винограднаго древа пе ясти, занеже б) того 

древа самъ Гдь вкуси*. и в то время бысть сотворена земля вельми 
оукрашена и простраша прежде адама. и позавидѣ сатана адаму 
цар’ствующу в раю в добротѣ живущу и верну ся сатана червемъ 
и нрипде ко еввѣ и рече ей пожри ыя в себя и внеси в рай. и ©бъ- 
вився околю виноградного древа и нача сатана змиевѣ усты глаго¬ 
лам ко еввъ. почто не вкушаете винограднаго сего древа и будите 
убо бози якоѵв небесный бгъ. евва жв сказа ада"5 пре ста его гла¬ 

голы змиевымп. буде" убо бози яко ке небесныя бгъ и начне” вѣда- 

ти яко"* хртосъ и прелети ада'’ со еввою. вкусили винограднаго 

древа запрещеннаго От господа и занеже искони лукавый враг завп- 

дѣ* роду человѣко”1 прелети адама и евву согрѣшити в раю. и спа- 

доша с ни1 венцы и оде*ды свѣтлы и нача ада' и евва древеси кры¬ 

та'. и принце г'дь в рай и рече адаке гдѣ еси. ада’1 рече се азъ г’ ди. 

г'дь рече ада” почто окаянны тако сотвори" еси преступленіе, ада’ 

рече. жена мя прейти есть, юкаяшща почто тако сотворила еси. 
евва рече змия мя пре’сти. а ты прелукавая змия почт© тако со¬ 

творила еси. змия жо рече. сатана мнѣ повелѣ но*рети себя и вне¬ 
сти в рай. и рече ио адаиу ье”ля еси в зе'лю поядеши. азъ тя со¬ 

твори* безсмертна в раю а ты заповѣ*’ мою преступи* еси запре¬ 

щеннаго древа ясти винограднаго, и по'ла господь архангела Ми¬ 

хаила и повелѣ ихъ и'гиати из раю свергнуто па зе”лк>. и рече г' дь 

адаМ! паша землю, и ста с женою ада™ нача плаката и рыдати что 

изгнали из раю. г' дь же хотя номиювати видя его чисто покаяние 
о* сер'ца и во дыханіе и слезы ог лица- вл“ко всещедры и ниае вѣси 
сулбами спаси адама прелестнаго, и услыша сатана стенание адамо¬ 

во во дыхание ю грѣхъ зане3*" искони ненавиетдивый лукавы дияво; 

нрлиде ко адам/ и рече ему скажу та радость хощет тя г'дь пошіло- 

ка™ дай йпѣ рукописание на себя и в ро* свои, а ты евва клеш' 

мнѣ кдятвою. и ролиша' у адама два сна аве1 и каи . аве* прине- 

се Гду бгу жертву агнецъ тученъ а каи’ принесе от зечли хлѣба 

прежде г’да сам вкуси*. гсдь авелеву жертву пршіл’. а каина отрыг- 

ну*. и завиде каи" авелю уби его камеие4. гдь нрииде и рече каину 

почто убилъ брата своего авеля. и заповѣда’ г'дь звѣрю трп”ды на 

всякъ день снѣдать и вымета™ иѵ себе аки знамение три ста лѣтъ 

трясти4 но авелю кро" ог крови отливатися. аве* лежаше на земли 

триста лѣтъ, ада” же ненаетъ что сотворити и по ла г'дь двѣ пти¬ 

цы горлицы и уои горлица горлицу и раскопа" зе’лю. и ног роивыл 

сна своего авеля в зеклю ада” поживе на зе ’ли лѣтъ девять сотъ 
три цать и умре и нрииде гмер* сатаішна и взе” душу его и внесе 
во адъ мучись 3000 лѣтъ внутрь ада во огни горяще”, рукн и но¬ 

ги связаны на шесть цеплащеи. и рече бгъ г'дь безнача’нып црь 

цр'твующи” и г'дь господствующимъ самоигволавып йцъ нбный и 

посла сна своего единоро*наго г да нашего ии' са хр' та на зе'лю 

вселитися в девицу и родити" на потпебление хлѣба адамова и раз¬ 

рушение цр'тва сатаеина с на спасение родн члвчеко”7 и хотя г'дь 
адама и евву поыиловатп от первородныя кля’вы своборти. и седя- 

ще г' дь нашъ ип съ хрп тос ъ на небеси со юцея своп5 небесны” на 
престолѣ сказаема вѣка сего по’пяты тысящп и ро:"дся на небеси 
о’ оца без матери на з#ли от матери безъ о ца воплотпея ог двы 
мэрии пресвятыя бцы родися в впфлеефѣ иудейстѣ” и творащё на 
зе”ли многая чюдеса и ’&чшо нострада яко члвкъ. расшіщась волею 

на крестѣ восхотѣ © иудеи безакоаыхъ во свято” градѣ Иерусали¬ 
ме и шло* нъ во гробъ и воскресе в третий день воскресение мъ 
свои4 п сииде во адъ изведе изъ ада адама первое достояние схожде- 
ния роду своегю. а ран едемекпи на востоцѣ. на престолѣ свое” 
бжес'нееішо" смерть еатанину умертви своею смертію. а сатану свя- 

за слово” новелѣнпе” отца своего аминь. 

Б) Вопросы и юкъты. 

Сваты* василня великаго, Григория бгослова иоа’на златоу- 

стаго нророче'тва выписано от бпблпп от евангелиста и апостола 
Вопросъ, како первое имя господ» бгу. 

(Ѵ'вѣтъ. первое имя господ» бгу быти поро*дствѣ еммаиуй’ бгъ и 

человѣкъ (воста1) имя ему. 
В. в которыя день что сотвори всеси’пѣшшш бгъ. 

О’, во первый день сотвори г'дь бгъ свѣтъ п т’му. нарече днь 
свѣтъ а т’му нарече нощь п бысть вечеръ н бысть утр© день 

первый. во вторьл депь сотвори г'дь бгъ небеса небе" огнь 

и воды я”'® превыше несъ, в третий день сотвори г дь зе’ лю 
моря и рѣки и в ни* киты яеликия рыбы и веяния звѣри, в че- 

і) Издаваемый текстъ, взятый изъ того-же рукописнаго 
сборника В. И. Григоровича, представляетъ самый полный 
еиисокъ „Бесѣды трехъ Святителей”, и самъ по себѣ безъ от- 
р іонной „книги бытія” можетъ быть отнесенъ ко второй ре¬ 
дакціи аиокри даіеской „Бесѣды”. 
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тверты день сотвори г'дь бгъ два свѣтила великия го’нце и 
■уму и зьѣ ды да свѣти’ человѣкъ живу щи' на ре"ли. в пятый 

день сотвори г дь бгь древеса на земли травы и злаки и пти¬ 
цы вся во душная мшицы и комары, в шестыи день со’вори 

г‘дь бгъ веяния звѣри, скоты, гады и человѣка адама. поста- 
ви его владыку над всѣ* строение" своимъ и насади рай на 

востоцѣ и введе в него адама. в се'мып день ночи г'дь бгъ от 
всѣхъ дѣ" свои1 такожде и на” поводѣ почата о‘ дѣ1 зе'иыхь. 
нсходити в церко" на моліГву. 

В. (а) чего сотвори г' дь бгъ со ’нце. 
СО. СО свѣтлыя своея ризы господни. 
В На че” то со нце поста лено. 
СО. Стоитъ со’нце над чстырми небы а то небо хруста'ное. 

В. (О чего а"гела сотвори г дь бгъ. 

СО тре" частей от со'нца от вѣтра и от свѣта. 

В. СО чего сотвори г дь бгъ луну. 

СО СО темныя ризы своея господни. 
В. О' чего сатана зароди’ся. 

(0. На море тивирнадстѣ'1 в девято” валу зароди’ея. 
В. Кого нарече бгь перЕее адама иа зе“ли. 

СО. Когда сверженъ бысть сатана иреже сования адамля за четыре 
дни тоі да за гордость свою о’паде славы бжня и нарече ся са¬ 
тана дияво1 

В. Како начался адамъ. 

(О. По ла г’дь бгъ ангела своего и взя „А“ на востоцѣ, а „Д“ на 
западе, а „М“ на юзѣ, а „Ъ“ на сѣверѣ, I тю есть адамъ. 

В. От чего ада” сот воре" бысть от коликахъ частей. 

(О. Ада" сотворенъ бысть от зе”ли осми частей, первое от зе”ли тѣ¬ 

ло, второе от глазъ душа, третее от моря кровь, четвертое от 
духа теплота, пятое от со'нца очи, шестое о’ вѣтра дыхание, 
седчое от облакъ мысли, осмое от камсни кости, о“ двха стаго 
в человѣке благодат поста яко члкъ. 

В. Кто первый проро” иа зе/ли и что онъ прорече. 

СО. Первый пророкъ бысть на ве ли ада”. Егда сотвори его бгъ и 

оживи тогда о" воставъ во гласи благословенно цретво оца и 
сна и стаго дха то пророче стую трцу. 

В. Которое сотворение адамово или еввино честнѣе. 

СО. Воисти"ну честнѣе евва адама поне“ сотворена в раю ада” же 
токмо от зе*ли созданъ. 

В. Отцъ мене роди и а3 роди1 себѣ жепу а жена мнѣ роди дѣти, а 
дѣти мои родина огцу мое*7 матерь. 
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(О. Егда сотвори бгъ адама, а изъ ребра его жену ему е"ву и ро- 
диша сна и дщерь и даде родъ до силри, а от сиврителскаго ко- 

лѣпа родпея иоаки” иоанна. от того бо племени хрс'тосъ роди- 
ся от пречистыя двѣ мэрии брцы. 

В. Что есть волкъ корову роди. 

СО. Ада” роди жену себѣ евву сотвори ея гсдь бгъ и3 ребра адамова. 

В. Кто есть отрокъ проситъ у девицы дай мне своего, а я шло*7 
свое в твое и во’му свое к себѣ, а твое паки во'вращв к тебѣ. 

(О. Егда сотворп гсдь бгъ адама от зе”ли и вложи в него дню. по- 
то“ живши и умре, а тѣло его паки в зе”лю от нея же взято 
бысть. 

В. Кто не рождел у”ре а рожде" не у"ре и уре а не истяѣ. 
СО. Нерождеиъ умре ада”, а рождень не умре илия пророкъ взятъ 

бысть на небо, а умре не иеътлѣ лотова жена приложил в 
столпъ сланъ. 

В. Кто сотворися и паки вииде во чрево матери своея. 
СО. Сотворися ада" и умре от зе”ли взятъ бысть в ню и попде. 

В_. За что ада” и гна" Г рая бысть. 
СО. Прелести ради жены егю еввы и за преступление и” итшнши 

быша. 
В. Гдѣ вселися ада” по преступлении. 
От. Вселися в мадѣа”стѣ зе“ли бли1 хевро"\ 

В. Которое рукодѣлие бьѣт:. первое на зе“лн. 
О'. Егда ада” и евва иреступиша запове* бжию в раю снѣдоша 

яблокъ за то преступление и спаде с ни” ризы и по’на наготу 
свою сошиста себѣ смоковное лиетвие и покрыша тайныя 
своя уды. 

В. Чего раде поютъ весною нтицы и вся тварт радвется. 

От. Того ради егда сотвори гсдь бгъ члвка адама весною в марте 
мсце который ему вся звѣри, скоты, гады, птицы и вся тварь 
яко царю поклонится. онъ жс своимъ гласо” имена и” всѣ" 

нарече. тогда воспѣта вся" свои” плодо" и гласо”. того ради 
воспоминаетъ творение адамово. 

В. До'голи ада” жи" на зе"ли и колико сновъ было и д’щерей. 

(Г. Ада” жи^на зе 'ли деветсотъ трятцать лѣтъ, дѣтей было у него 
яко сто и жени5 брата на сестрѣ. 

В. На чек земля основана бысть. 
От. На тре1 кита1 велики" и на три десяти малыхъ. 

В. Ог чего тѣ киты суть бываю1. 
От. Находятъ онѣ райское благоухание, вынимаю" о" того дееяту 

часть на пропитание. 



244 

В. На чемъ зе ля стоат и утвердится. 

От. Слышй творца иоа"ш даыаокіша глаголюща яко во’друзивыи 
бгъ па ничего- же зедаш повелѣние" свои41 и повЬси'шп не 
одержимую тяготу па водахъ. 

В. Что есть бездна, гдѣ есть адово жилище. 
От. Елико о‘ востока и до запада то ща есть зе'ля стоитъ на четы 

ре1 сто па1 желѣзпыхъ тут адово жилище. 

В. в кое время ад сотворенъ быеть 
0\ Тогда сотворе1 бысть ад ъ егда помысле* диаволъ протнву бга 

вѣсти 
В, Гцы ми аще вѣдаещи, гдѣ есть адъ. 
О*. Понеж" адъ есть не’наемо мѣгто того ради нѣсть на ' дово’но 

ьѣдати о неи идѣже есть о*, умо* же неразумѣваемои суть идѣ- 

же будетъ геэпа сирѣчъ роде во огня вѣчнаго, тааоже будетъ 
и адъ. 

В. Гдѣ убо геэна будетъ. 
О*. Тамо идѣже есть адъ аще убо зе*ля ра сѣдается и пожираетъ 

якоже Дафана и Авирона и нротчии ти суть во адѣ. дожаше 
о сек вѣдати и разумѣти яко под землею есть. 

В. Како* есть горки адъ преисподнии. 
0 е. Вверх» узокъ, а до у ншрокъи глубокъ яже о1 вѣка нѣкия дша 

падшая нео'рста'у в пеу дна 

В. Гдѣ есть дшя і рѣшныхъ пребываетъ. 

О*. Безумии во аде, 

В. Всѣ ли суть во аде в одно* мѣете крещены' и некрещеныхъ. 
Ог. Нѣсть во едію* ыѣсте, нѣцы убо во всякомъ небрежении пре- 

провождахоу дни своя и непокая'шеси уыроша, попе™ данныя 
имъ от бца дхвнаго еиптемии не испо’нили и тако в злы* и 
бгомерскихъ дѣлѣхъ свои* живши ско"чеваются. кии убо ве¬ 

ликъ снъ и велико хранение. 

В. Какое убо сошед хр тсъ во адъ, 

О*. Наниса* блаже"пыіі иоа’’ дамаски” сице во гробѣ плотски во аде- 

же з дугаею яко бгъ. 

В. И тому еще кто евидѣте*ствуехъ. 

(Г, Пеал'онѣвецъ пророкъ црь двдъ о* лица г1дня тако вопию яко 
неоставиша диГу мою во аде 

В. Что есть высота нвеная, широта зе 'ная, глубина мор’ская. 
От. Высота нвеная отецъ, широта земпая снъ, глубина морская дхъ 

евтый. 
В. Что стой* среди земли. 
От. Стоитъ среда земли градъ Иеруеалимъ. 
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В. Что есть мертвый воекресоша, а живи падоша. 
От. Мертви воекресоша вѣрнии языцы, живи падоша жидове про- 

кляти. 
В. Іоиу жидове повелѣша понести крестъ господень. 

0‘. Симопу киринеискому. 
В Что есть два супостата борятся. 
О1. День и нощъ. 

В. Ко“у первие носла і'дь бгъ грамоту на зе*лю. 

От. Иосифу ^Сиѳу) сну адамову^ 

В. Что есть древя“ ключъ, водя" вамо*, «аецъ просѣка, а ловецъ 

утопе. 
0‘. Егда нрорази пророкъ моисеи чермоое море жездо свои . іа 

пройде а ловець утопе, заецъ моисеи пророкъ, а ловецъ царь 

фарао“. 

В. Кьто первы мертвецъ бысть на зе/ли и мучепигъ. 

О’. Первый мертвецъ на зе''ли вторыя снъ адамо8 авель пре де 
всѣхъ быеть и мученья венецъ восприя его же у би бртъ ею 

каи“ зависти ради, тогда положи на немъ господь бгъ накъ 

стопание и трясение. 

В. Чип гласъ слыши* от во'току до запаА>. 

От. Гдь прокля каина. 
В. Кто есть молодецъ къ девице рече дѣво пусти ня в себе, с в . ща 

ем» девица како тя пущу понеже азъ еще ни о4 кого не раз- 

тлѣна. 
От. Молодецъ есть вторын снъ адамовъ авель просился в землю по- 

грепстися, а земля тогда была чи'та, аки не раетлѣи’ а. 

В. Который первый грѣх быеть на земли. 
Ог. Первый грѣхъ бысть на зе,!ли зави°ть, убивство, а со благода¬ 

ти ж“ и клевета. 
В. Кто есть твои бцъ5 а мои снъ, ты мнѣ братъ, а я тебѣ мать, 

тебѣ дѣд, а, чнѣ мужъ. 
Ог. Егда изыде Лотъ и цребысть съ дщери свои па пути и родила 

сна и мать ему загадывала. 
В. Аще обрящется ягодьшь в гроздѣ то не потребят. гро:да аще ли 

яюды шчіасѣстъ, то самъ посечется. „ 

От. Гро'дъ есть добрый члвкъ ягоды добрый дѣла на по 'лушаіше 

бжетвеннаго пѣнія. 
В. Колико есть островъ на море, языковъ и составовъ въ чинке. 

О’ Остро® в языке8, древе®, зверей, птицъ и рыбъ сем десятъ. 

В. Что есть треия зе !ля колеблется. 

зз 
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От. Родстве крещение'' и распятие” христовымъ, а чешекъ того 
не мо тъ по ллтп втораго распятия господня. 

• *' 0 есть на свете повержено п ко,,у повн"0. 
О . Все есть на свете повержено и пови"но чівку м.Ь‘, желѣзо п во¬ 

да кроме смерти. 

В. Что есть болѣе вѣтра. 

О . Болѣе вѣтра гора, болѣе горы члвкъ, болие члвка хме> руцѣ и 

позп о силе . болѣе хмелю со”, а болѣе сна злая и лукавая 
жена. 

Что есть лютее лва звѣра четверопого(го). 

0 3,ая и лукавая жена лютѣе лва. соломо“ црь рече луче чівку 
жити с® вѣре люты” п со мне , иежели со злою женою. 

Много-ли на се ‘ свѣте тѣ ■ людей, кои о7 жены в погибель нрд- 
шли. г 

’ ^йаиъ жсш РаДв из рая и гна" бысть. иосифъ праведный жены 
ради в темницу затворе" . ысть. пророкъ царь давидъ жены 
ради варсавни в блудъ внаде. пророкъ дани іъ жены ради 
в ровъ вверженъ ко лвомъ. пророкъ мня от Злыя жены убѣжа 
в нусты,,ш и тамо вранове піітаху его. великп господе" пророкъ 
ноанъ пре тсча о иде в пустышо тогда пришествия его вси 
звѣри убояшася, а проклятая жена иродіапа испросл'ши у иро¬ 
да главу его отсѣчи. 

В; ^то прииде иіѵ' к бабѣ и рече ей положи мое у себя. 

Ог. О вѣща ему баба како ти хощу положили у себя ты мпѣ о цъ. 

прпиде к земли гсдь пашъ иіісъ христо' предъ распятиемъ 
свои7 просп’ся шгре'стнся. она отвѣща ем» како тя хшцв 
ПОЛОЖИТ!!, а ты мпѣ творецъ. 

В. Кто шідию и'дѣрц" небо а длаішіо землю, который проро' дла' 
шло семъ небесъ покры. 

Ог. Иоа" предътеча во’ложи рук» на главу ѣда. 

В. Стой7 щитъ, а па щиту заецъ. прилетѣ соколъ и взя зайца по 
то” и сова пришла. 

О . Задъ пра да, а соколъ англъ, а сова вппде в шп" кривда. 

В. Гдѣ стоитъ поевъ ко“чегъ. 

0‘. Стоитъ поевъ ко чегъ яа тре* гора* араратеки\ 

В. Который звѣрь у ноя видѣ" его ие бы все*1. 
С . У поя в ковчеге не было рыбы. 

В Идетъ посо нѣ в пепостояне" градъ, песетъ грамоту непи¬ 
саную. 

О . Посолъ голубь, непостояненъ градъ ковчегъ ноевъ, прппесъ ви¬ 

ноградъ ма іячепъ тогда весь миръ возрадовася. 
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В. Идетъ посо* пѣ не нуте” ве дорогою, а несетъ грамоту неписа¬ 
ную. 

От. Егда бысть потопъ на земли, тогда посла ноп п с ковчега врапа 
па отвѣетвие осушеппя водъ, естли оскудѣппе водъ орѣте 

врап мертвую скотину на гора* и нрво’вратися п ковчегъ, опъ 

же жда четыре десять дней ното” по7ла голубиц», она™ о!рѣ- 
те древо масличное и прпнесе и ною. 

В. Чего ради пред дождемъ на о'лацѣхъ двга огневпдная является. 

О'і Того ради егда бысть потопъ на земли, тогда мплосердова гсдь 
о людяхъ глагола к ною уже втораго потопа нсбудстъ, в том 
даю знамение, поставлю дкгу мою на о'лацѣ*. 

В. Колико стояла вода в потопе на зем ш. 
0‘. Трннадесятъ мессцовъ. 

В. Кто есть бга менши, а царя бо. ши. 

О1. Смертоносный а‘’гелъ. 

В. Кто есть попъ неноставле“, дъяко" отмѣтшшъ, невецъ блудникъ. 

О*. Попъ непоставле" поа" прелтеча, дъяко" о'мѣ’шг Петръ ано- 

сто1, невецъ блудникъ црь двдъ. 

В. Къто первѣе показа клапятися на востокъ на горѣ спнаВстѣ". 
О . Показа моисеи пророкъ кланятися на востокъ. 

В. Кто нро ’бразова первѣе крестъ г'диъ. 

От. Егда пророкъ шопсеп проведе люди израп’екпя чрезъ черігое 

море, тогда нападе на нпхъ црь амали" хотя ихъ пленптп. 

пророкъ жо сложа руцѣ своя крестообразно и возвыся горѣ по¬ 
бѣждайте а* в конецъ. 

В. Что есть два стой*, два иду1, два минуетъ. 

О Два стоятъ небо и земля, два ид»тъ со'ице и луна, два мину 
етъ день и ношъ, 

В. Кто лрниде к нищему богат. вся у себѣ имѣя токмо единаго нен- 
мѣя, а даде ему нищъ. 

От. Егда прпиде хрето* ко иоан"у крестителю все у себя имѣя токмо 

крещения не имѣя и крести его иоа'1, в лѣтописи ростовскаго 

митрополита дпмптриа пншет тако- егда родися хрто' от пречи¬ 
стыя двы марин п в то время вси блудники и прелюбодѣи гро¬ 
ме” побиты и шо'ниею попалены быша. пене** и чистоты 

источшѣ певосхотѣ в таковы скверны часъ родптпея. 
В. За какую вину Христосъ от жеиы родися. 

От. Прежнее арестуяленпе от жены Еввы. 
В. За какую вину Христосъ водою крестпея. 

От. Потопляетъ вводѣ родъ еврейский. 
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В. За какую вину христо' рашятся на крестѣ. 

От. Первое, преступление от древа адамля, 

В. Чего ради христо' на крестѣ вѣся главу преклони па право, рн- 

. цѣ распростеръ, нозѣ правую под’ятъ, лѣвую же вни пусти. 

От. Того ради главу преклопи на правую да преклоняйся вся языцы, 

вѣровавша в него, руцѣ распростеръ вселе"ную о°ятъ, правую 
ногу по ятъ, да воамутся приведши на обдацѣ в срѣтение 

г'дне па воздусѣ, лѣвую вшг пусти, да снпдуть грѣсаицы во 

адъ вси забывающе бга. 

В. Что есть единаго пркахо”, а три о ретохо”, о6рѣтше®° пе позна- 

хом, но показа на* мертвая двца. 
О'. Егда царица еіена оярѣте три креста и не по'паша, но в то 

время несоша мертвую девицу и полагаху крестъ на гробъ ея. 

егда возложпша на ню крестъ христовъ абие воста девица на- 

рекоша сен животворящій крестъ г дпь, 

В. Чего ради светлое воскресение христово называется великъ день. 

От Егда Христосъ воскресе тогда стояло со ‘нце на востоцѣ три дни 

на по дни три дни во еди“ же день, того ради и вся нидѣ.ія 

бысть за еди" де", аще кто на святую па ху или во и’ны день 

свѣтлыя нпдѣли преставится с чисты” покаяние”, во истин"у 
иа мытар’ства* от удеръжания свободися, понеже в то время 

вся бѣси расточены воскресение” хрс говы' . 

В. Чего ради у спасителя в" венцѣ пишется й. й. н. 

Ог. Того ради й оТід на зе ’лю сошед, 5. оными непо наша, н. на 
крестѣ распята. 

В. Чего ради па образѣ пресвятыя богородицы три зве’ды пишнтся 

на челѣ и на рамѣ". 

О”. Того ради первая зве’да в рожествѣ дѣва, гретая звѣзда по ро¬ 

жествѣ паки дѣвою пребываетъ. 

В. Что есть четыре рози на земли. 

Ог. На востоцѣ матфеи апосто’ человѣчески' о'разо", на по'дни лу¬ 

ка апосто1 лвовы” образомъ, на сѣвере иоа“ бгоело" о"лшъ 

образо”, на запад марко теч’имъ орано". 

В. Что есть о‘ двои" не мо "но убежать а двои: недоститчи. 

От. Ог старости и смерти не убѣжать, а живота и юности не до- 

стп чи. 

В. Стой1 древо бескорени и безъ вѣтви, сидитъ на не” вранъ без 

очей и бее кр’я и ириде к нему без ногъ и взя его безрукъ и 

зарѣза его бе- ножа и съниди его без гортани и небѣ ему сы¬ 

тости. 

О’. Древо есть земля, а вранъ прпиде со’нце и осуши росу. 
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В. Что есть малъ квасъ все елико смещение иваситъ 
(Г. Недобрыми делами все имѣіше свое погубитъ,, 

В Воя мати дѣти своя сосетъ. 

О’ Море рѣки в себе врие”летъ. 

В. Кто от апосто1 погребенъ бысть, а живъ ходитъ. 

От. Иоанъ бгословъ. 

В. Что есть у мудрыхъ) іГрцъ п блудницъ, а девицъ нѣсть числа. 
От. То есть му(рыя) царицы —книги суть ве'хаго и новаго завѣта, 

ц блу’шщъ — книги суть отмѣтцыя их ке неподобаетъ нри- 

нитати, а девицъ нѣсть чила •— стыхъ отецъ и ученике1. 

В. Что есть четыре ор’ла едшюе яйцо сне"ли, а оныѵ весь миръ пи¬ 

тается 

От. Евангелие” господни” весь миръ паслаждаетея. 

В. Кто дважды смерть вкус и. 

0\ Лазарь. 

В. Что есть гробъ хо' даше, в не.” мертвець нояше. 
0“. Гро'5 убо бысть китъ рыба, а мертвець в не” нояше пророкъ 

нона. 

В. Кто в человѣцѣ" смерть вкуси (трижды). 

О", Тот же пророкъ иона трижды умира на зе”ли. первые умрети 

ему бысть в сапфире ендонстеи. сей иона пророкъ сііъ нѣкия 
вдовицы, къ ней же посланъ бысть от бга илия пророкъ, иона 

в то время умре. она же вдовица прося илшо. по' лнпкГ ея и 

помолишеся г' ду и сна ея воскреси второе умрети ему егда 

в ките бысть. в третие умрети ему общего смертию с про чая 
мертвецы. 

В. Кто бысть на земли ийсъ. 

От. Иис ъ нави* бѣ воевода и чо*дь израил типовъ и на лѣдова зе”- 

дю обѣтованную в на яѣдие о'цеыъ ихъ сама, авраама. иисака 

иякова, юже даетъ г'дь бгъ чадо” свои”. 2. сирах прему рып 

бѣ м ного полезныхъ словъ пашіса. 3. ииссъ еелеЧЦ}и бѣ свя- 

щени* н святая святы" о'нови. 4. иилсъ маднамо" пророкъ бѣ 

вплшение титово щюрочествова,’ше со ра зорешш града иеро- 

еадима. 5. пиёсъ нарече нищш ігусть апостоле". бысть при 

крестѣ. 6. иссусъ нарече’ца ис™ныи Христосъ сшедши ог о ца 
с небесъ и воплотився от духа сіаго г пречистую дѣву мариш 

брцу. 

В. Кто со га спасеся, а исти“ну рекъ погибе. 

0 е. Петръ апосто* дриады со Ча шасеся иуда иетшну рекъ по¬ 

гибе. 
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В. Что есть горе то,,у граду в не" же царь юнъ, а боляре млады 
рано плюще и ядвше. 

От. Градъ есть днша, царь у”, боляре помыслы лукавыя, табо но- 
хотны погибель душѣ послѣд’ствуетъ. 

В. Что есть пред’ста црца ©деепую тебѣ в риза* позлащенныхъ 
одѣяна и нренспрсщена. 

От. Царица есть душа, риза позлаще пая тѣло, преп прещен"а доб¬ 
рыя дела и злая. 

В. Аще человѣцы во “погия и тяш’кпя согрѣшешш впадутъ, кои” 
образомъ могутъ таковыя безчисленнымъ своимъ и неудобнымъ 
согрешение” вскоре прощение прияти. 

От. Симъ о разомъ аще кто смиритъ себе до конца и завѣтъ поло¬ 

житъ в серпы своемъ еже и то”5 впре * не согрешати ьоп в пер- 

вьГ' согрешения* своп' каятися п плакатися таково, ибо вско¬ 
ре прощение о' бга и оправление грѣхо" црпныутъ. 

В. Что есть живые мертваго бпяше, мер твыя же крычаше и на 
гласъ его мнози люди стекошася. 

От. Живып есть пономарь, мертвый же колоколы благовѣствующе 

п люре в це.рко* стекошася спасаются. 
В. Чего ради колокола при церкви. 

О’, В ветхо” законе были трубы кованы, егда переи ковчегъ завѣ¬ 

та госпорц ношаше, тогда в нихъ трвба и от того гласа 

трвбнаі о стѣны пога"скиа града иерпхона пали. 

В. Какихъ ради винъ члвкъ погибаетъ. 

Ог. В кішге евакгелию учите’но” на листу по 5 спцемъ писано, яко 
трпе* ради вилъ члвкъ погибаетъ, первое блудного рар жития 

и всякп* нечистотъ те'Сныхъ, второе пья'ства ради иже по¬ 

мрачаетъ умъ недает ему разумѣти о полезны* време'пыхъ, 

третие егда кто нечисто исповѣдуетъ грѣхи свои ни®4 част© 

пришлетъ тѣло и кровь христову, егоже зря д’яво1 паки уло“- 
ляет грѣхами. четвертое смертныя грѣхи и тежъ чающии, ибо 
непресга"ио день и нощь вояпють на небо отыщейпя у бга про¬ 

сятъ. первый грѣхъ во’ное чл”вкоубпиство, аще кто кого уби- 
етъ волею, кровь его вошіетъ на небо, вторыи грѣхъ блудъ 
содо”скци, мужеложство ггрелюбодѣііство п ра’стлѣние чест¬ 

ныхъ девицъ. третип грѣхъ наси5но вдовицъ и порабощение” 
неволею сиротъ во дворъ г ладо” и наготою моряше пхъ п 
тяшкшш работами озлобляюще и ежелп кто от того удавится 
или утопи ся, та діііа на суд не предстанетъ, но во адъ пой¬ 
детъ, за ню будетъ о вѣщати и то есть душегубець. четвер¬ 
тый грѣхъ мзды наемнячн удержание и несовершенное дѣлате- 
ле” создапие. зловѣрныя г труды, ее” дѣт милосердия ева"- 
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гел’ска 1 а'чющого напнтати. 2 жаждущаго напоите. 2 страп- 
наго в до” свои вести. 4 нагаго одѣти. 5 юзнш.а свободити. 
С бо’ного посещати. 1 мертваго погребати. три добродѣтели 

бГослошіыи- 1 молитва» 2 постъ. 3. мылоетыня. члвче аще 

сия твориши. будеши без труда епасешися. аносто’ паве' гла¬ 
голетъ, аще кто при смерти масло” освяти'ся или оеоборуется 

то”1 члвку молитвами иереи' ними оставили грѣхи, о1 нравіГ 

аще кто в воскресение хр'тово трудъ свои полагаетъ и хочетъ 
себѣ прибытка приобрести, то за всю неделю погуби трудъ 
твой. 

В. Кто связа" на зе”ли и на побеси и кто ра’реше" на небеси и на 
зе”ли. 

О*. Аще кто от свящеп"пка на исповеди припметъ за грѣхи свои 

еіштимшо, нс исправи* п умретъ, связа“ на зе”ли п па небеси, 

а ежели заповедь о ца духовнаго нсиравптъ, разрешенъ будетъ 

па зе’ли и на небеси. аще кто на исповеди таит ь грехи своя 

и не до'тоіГ причащатися и на тѣ* людей посылаетъ бгъ лю¬ 

тыя и неисцѣ ’иыя болѣ пи и венкия бѣды и напасти, аще кто 
на исповѣди часто кае ся и вире1 злыхъ дѣ1 творити не бу¬ 

детъ то”у человече радость велпя на небеси аигело” и всемъ 
соты , аще котораго бгъ хранитъ, того вся вселенная ногу 
бить не можетъ, а котораго члвка богъ предастъ, того вен 
вселенная сохрани г’: н укрыть не ыожет. аще кто чюждаго име¬ 

ния пожелае* в’зять, по малѣ времени о свое” во рыдаег. аще 
кто со рани чистоту душевною и телесную, то получитъ не- 

бегиую славу ней рече' иуш. егда члвкъ со'воріГ блудъ и тан 

злая нечистота о’емле1 силу, кую имѣетъ от вѣка, блаже" 
члвкъ, который грѣхъ можетъ сотворите и несотворіГ. бла 

же" члкъ рад иевая и на нища и убога в день лютъ избавитъ 
его господь, аще кто не упивается вино”, тотъ бываетъ велми 

крѣпки и умо” велп::. любя и масло п вино не ©богатѣется. 
незлобивой члвкъ всяко”у слвеси вѣруетъ, коварнип же прихо¬ 
дятъ въ ра мышление, аще кто неистово крестп'ся то”' маха¬ 

нию бѣси радуются, аигель хранитель от того члвка вступа¬ 
етъ. аще кто лежась спать не молиСя и не прекрестиСя по 
тому члвку бгъ певладѣетъ, но д!яволи. молчаливаго члвка и 

бѣси боятся, а смиренаго самъ сатапа трепеще4, ате' госпо¬ 

де" радуется, аще кто бга любитъ, то весь миръ возненавидя1, 

а котораго миръ любитъ, того бгъ ненавидитъ 
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В. Что есть на семъ свете всего чистее и лутче. 

0\ На семъ свете нет того честнѣе и лу'че, аще кто умолитъ г‘да 
бга и дкшу свою спасетъ. 

В. Где будетъ при послѣдней кончине второе пришествие нам грѣш¬ 
нымъ. 

Ог. Будетъ второе пришествие на горѣ асафа. конецъ огу слава 
аминь. 

ДОПОЛНЕНІЯ 

Къ стр. 66—67. В. Отчего ангелы сотворены? О. Отъ 
двха божія В. Отъ чего со нце сотворено? О. Григорій рече: 
отъ ^дѣянія господня. В. Отъ чего луна сотворена? О. Василій 
святый рече: отъ воздуха и отъ креста (изъ списка „Бесѣды" ар- 
хеол. музея при Кіев. Дух. Академіи, подъ N 466 (0. 4. 71), позд¬ 
нѣйшаго письма. 

Къ стр. 76. „Яве, говоритъ Св. Аѳанасій (архіепископъ 
Александрійскій), яко отъ четырехъ стихій вѣруемъ тѣлу члскому 
составлятися, глю же отъ крови (ё; хракоткны (хаі <ркі- 
уратоя) і черныя иже тыя желчи (хаі хи^ хаі рекше отъ 
теплаго (хаі Оер(хё), і студенаго (хаі фоздв), ] сухаго (хаі &>рн), 
І мокраго (хаі бурв), еирѣчь отъ огня (ёх тшрбс), д воды (хаі 5ёа- 
тос), и воздуха (хаі йерос), д земли (хаі всихъ четырехъ сти¬ 
хіяхъ" (послѣднихъ трехъ словъ въ греческомъ под типикѣ нѣтъ). 
(См. 8апс1і раігів АѣЬапавіі АгсЬіе.ріасорі Аіехашіппі 
Орега отпіа. Тот II, р 220; а. также А. Карпова. Азбу¬ 
ковники. Алфавитъ подъ N 16. ХѴН в., лд. 138—192, стр. 72). 

Къ стр. 76. Въ Луцидаріусѣ ученикъ, говоря о земле¬ 
трясеніи, спрашиваетъ: „(л)куди приходитъ сіе еж зеваетъ и йво- 
рдется. О. Землд сотворена ико члк. каменіе цко тѣло имать 
вмѣсто костей кореніе имать. вмѣсто жилъ древеса и травы, вмѣсто 
власовъ быліе...." (см. Лѣт. рус. литер, и древн., т. I. „Луцида 
ріусъ", стр. 38). Въ одномъ сборникѣ, принадлежавшемъ проф, 

В. И. Григоровичу, говорится: „Члкъ есть вторни миръ въ чаломъ 
видѣ: ві немъ есть небо, земля, и что на небѣ, и что на землѣ ви¬ 

димое и невидимое: отъ нуна до головы — какъ небо; отъ пупа 
внизъ, какъ бы земля; потому что земля имѣетъ производящую си¬ 
лу. Въ верхней части, какъ и на небѣ, существуютъ свѣтила — 
солнце, луна, молнія, гакъ и у чііка — глаза, дыхание и мгновение 
ока, напоминающее молнию, а болѣе всего умъ, всевидящій и все 
созерцающій", (см. В. ІІкошшкова, Опытъ изслѣдованія о культур¬ 
номъ значеніи Византіи въ русской исторіи. Кіевъ 1869, стр. 550), 

Къ стр. 100. Адамъ завѣщалъ погриісти себя „іп те- 

сІііиШо іеггае. асНЯа гайопе: іпсіе ваіиѣет аіЪі роаѣе- 

34 
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гІ8<[ііе оЪѵепІигат44 (РаЪгісіі, Сосі. Vеѣ. ТеаРт., р. 74), 
а также Мі^пе, Біеііоп. <1 АросгурЬев, ѣ. I, р. 34). 

По разсказу Палеи Адамъ жилъ во островѣ Афуліи, но по смер¬ 
ти его ангелы взяли его тѣло и погребли посреди земли въ Іеру¬ 
салимѣ „идѣже распяша Господа, еже ся паричаеть лобное мѣсто 
еврѣйскы Голгофа" (см. А. Пышша, Ложныя и отречен, книге рус¬ 
ской старины стр. 72). 

Къ стр. 112—114. Мартинъ Гербертъ въ „Оіоезагіа 
ТЬеоІІ8са“ въ прибавленіи къ его путешествію по Германіи, Ита¬ 
ліи п Франціи (Ііег АІІешапісит еіс. Туріа Багъ Віаеіапів. 
1765 г., стр. 90), перечисляя чудеса свѣта, говоритъ. „()иагшт 
шігасиіит еаѣ 8ітиІастгп Веііегоріюпііз Геггеиш сит 
агси аио іп атігпа сіѵііаіе іи аеге аиарепаит пиііагеге 
ітііхит, аесі Ъос ІарЫіа та^пеііа, ^иі ЬаЬеіиг іп агси 
аааитрііопе тігаЬіІііег і гаЬііиг еі тепаига ас^иірагаіа 
сопаіаііі" (ср. 8ее1, Біе МііІіга^еЬеітішве, стр 500: „Ее- 
Ьег Лепт Наиріе Леа Бегаріа \ѵаг еіп аиа аеЬг сійппет 
ЕіаепЫесЬе дегпасЗНез Вікі сіег 8огтс, тѵеіеііеа &еі 
іп Лег ЕиІС всЬѵтеЪіе ипе) ѵоп еіпет ѵегЬог^епеп Ма- 

^пеМеіпе іп Ліе НбЬе ^его°;еп лѵшчіе"). (См. А. Кирпич¬ 
никова, Се Георгій и Егорій Храбрый, стр. 122). 

Христова гробница висящая на воздухѣ, упоминаемая въ сти¬ 
хѣ о Голубиной книгѣ, явленіе не единственное въ своемъ родѣ. 

Въ легендѣ о Св. Георгіѣ разсказывается о чудномъ щитѣ, который 
посланъ былъ святымъ въ церковь, построенную въ его память; 

щитъ этотъ „остался висѣть подъ куполомъ ничѣмъ це поддержи¬ 

ваемый" (Ж. М. Н, Пр., 1878 г., декабрь, стр. 327, въ ст. А. И. 

Кирпичникова. 

Къ стр. 123. Въ „Луцидаріусѣ" при описаніи Малой 
Азіи говорится: „ту прилежит море по'тійское иа иеѵже остров 

глемын понтъ, внемже стый Климентъ в заточенія оубіе” бы"" 

(Лѣт. рус. лпт. и древн., т. I, стр. 38). 

Кд стр. 136—136. Арабская легенда слѣдующимъ образомъ 
разсказываетъ о чудѣ, сопровождавшемъ рожденіе Магомета: „Въ 
ту нощь, когда онъ родился, чудовищная рыба, величайшая изъ 
всѣхъ нѣмыхъ обитателей соленыхъ водъ, рыба о 700,060 хво¬ 

стахъ, носящая на своемъ хребтѣ 700,000 тельцовъ, изъ кото¬ 
рыхъ каждый больше земнаго шара, каждый украшенъ 700,000 

роговъ изъ чистаго изумруда и каждый скака іъ и прыгалъ въ эту 
ночь на огромной массѣ, носящей ею и даже вовсе этого почувство¬ 
вавшей, — Томоазщ царица рыбъ, до того разыгралась въ минуту 
рожденія Магомета, что непремѣнно опрокинула бы вседенпую, если 
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бы Аллахъ не укротилъ ея восторговъ" (Черты изъ жизни Магоме¬ 
та и арабскія легенды о пемъ. Мосьштяшшъ 1853 г., N 14). 

Къ стр. 139. Въ книгѣ Еноха читаемъ: ,Де ѵіз (гово¬ 
ритъ Енохъ) аиаві іев срабге ѵепѣз <}иі воиііеипепі Іа Іег- 
ге еі 1е йгтатепѣ сіи еіеі; )е ѵів Іев ѵепів ери воиі- 
йепѣ «Папе Іев Ьаиіеигв Пи сіеі, сеих ииі в’ёіёѵепі еПІге 
1е сіеі еі Іа іегге. еі ещі Гогтепі Іев соіоппев Пи сіе!и 
(Мі^пе, Бісііоппаіге гіев аросгурЬев, 4. I, р. 489 —440; 
Ілѵге (ГЕпосЬ, сііар. 18, ѵ. 8—5). Въ „Словѣ о трехъ мнп- 

сѣхъ, како находидй Св. Макарья": „рсче Ѳеофилъ братома своима: 
хотѣлъ быхъ ходпти вся дня живота своею п странствовати по 
земли, да впжю, гдѣ прилежитъ небо къ землп, яко же глаголютъ 
питы, яко па столбѣхъ желѣзныхъ стоитъ пебои (Пам. 
стар, русск. литер., вып. 3, стр. 136; ср. Буслаева, Очерки, т. I, 
стр, 615). 

Къ стр. 142. Въ болгарскомъ спискѣ „Бесѣды", сня¬ 
томъ въ копіи М. С. Дриновыыъ изъ рукописи XVIII в., хранящейся 
въ г. Панагюриштѣ мы находимъ вопросъ: „код птіца віді всі світ. 
оэтв. орел вѣлікш тоі е цар надъ січкіте птіци"... 

Къ стр. 146—141. Въ сборникѣ XVI в., хранящемся у М. С. 
Дршюва, на л. 84 об. находится статья: „Вьскр кіе варохово....", 
въ которой между прочимъ, мы читаемъ слѣдующее (л. 88): 

„... и паки ре-* мп а г ль. ходи вароше «ажж ти тайнам- впдшш об 
кждѣ елце исходить- и показа емоу «ржжпи четвороюбразнаа, бѣ- 

хж конж пламени, еже тапни. конж бѣхж аглы перпатп. на «рж- 
жие томь сѣдѣше члвкь. носж оогнень вѣнець. носимо бѣ юржжіе 
.д. агли. и се птица прѣлѣтѣше. крили бѣста ей- ико <5. востока 
до западэ. и вьзышѵ азь варохь вь аглоу. гп скажи ып. что у? «рж- 
жіе. кто ли к! члвкь сьл еже сѣдпть на ©ржжіе мгаыіѣ посж 
«тень вѣнець. что іе птица сии. елпшп а вароше. и скажж ти сен 
гё еще еже сѣдить на юржжіи «гпьнемь. а сии птица, еже прѣлѣ- 

тажщи веди"', та к; хранительпица ыироу. и ре4 агль. сии птица 
нростиражщп крилѣ своей, п заемлеть лоучж сінчнжж. аще не бп 

п’тица сии била, то не би род члв че стрьпѣль си и вьсѣка тварь 
пламень слыіечнаго. того рал поставы вь птицж сиж. и повелѣ ей 
лѣтати. по всей вьселонѣп. и тако до сконьчании вѣка сего, но 
виж ь. на десно” крплѣ. що нише7 на неяь. и азь варохь приетжип*. 
и прочтахь. и бѣше написано книга бжі іж.и реко* азь ва¬ 

рохь. что іе' птице сеи име. ре5 ми агль. име іес финикось . ... 

и та бо птица оударѣеть кри гама. и глетъ свѣтодав’че. подан свѣт 

мироу. и бждеть глас сеи ико и .м. воловъ, поревжть вьединь рй*. 

тогда црь прѣмѣноѵетьеж иа ино мѣсто, и та бо птица коурета вьз- 
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боужяаеть и ре^ вш агль. пож3и б) вароше. и оуврпши славж 
бжиж“. 

ЛЬ стр. 185 - 186. Ое Асіпті гёіщшіаі .. . Ех ипіѵег- 
ва іигЬа ВешШмт Зеіеисіептп еийіашив, диі іп сот- 
решііо &4иг, с|иае геіідиі йівіив: Лихіа «Ішіаеогит 4га- 
Йіопев саіѵагіа АДаті іЬі (Со’доіЬа топіе) іпѵеціа еві; 
нідие рег виттат зиат варіепііат со^поѵівве 8а1ото- 
пет Іегипі. Ргор4сгеа, а]ипі, саіѵагіае Іосив, Іосиз Ше 
ѵосаіив ев4. 0га4. ХХХІІХ (РаЬгісіі, Сосіех рвеисіері- 
^гарЬив Vеіегіз Теькатепй, р. 75). 

ОПЕЧАТКИ 

Стрц. Стрк. Напечатано; Должно быть: 

9 12 пропущено лежитъ въ Физіологахъ 
10 13 памятникомъ памятникамъ 
11 21 Голубиной Глубинной 
13 13 или ими 
13 24 къ ко 
15 16 ихъ и на себѣ ихъ на себѣ 
20 19 о наименованіе и наименованіе 
21 33 пропущено а въ иныхъ Кривда одо¬ 

лѣваетъ Правду, 
25 3 „Народныя Народныя 
25 27 пропускъ для опредѣленія цѣлей 

и задачи даннаго па¬ 
мятника , и весьма 
труденъ для опредѣ¬ 
ленія 

26 13 Іоонна Богослова Іоанна Богослова 
26 32 Виндобонскому Вѣнскому' 
29 13 придалъ 

Наѵ 
придаетъ 

38 18 Нач 
59 22 Аричтотеля Аристотеля 
72 33 (йіос еврегііае) (іиос еврегііа!) 
76 32 Севильскаго Севильскаго 
80 12 гееЬіеп геЬіеп 
80 15 Сггішша Сггішт-а 
85 22 хитинское латинское 
87 24 отъ въ 
89 24 стиха стиха. 
93 Э значенія знанія 
98 8 Богоридныхъ Богородичныхъ 
98 28 Богодичныхъ Богородичныхъ 
98 34 пріученія пріуроченія 

103 18 скалой скалой, 
106 10 тіру міру. 
106 27 арозіоіів аровіоіів 
117 19 ѵігпит ѵшиш 
119 5 „Бесѣда" (^Бесѣда" 
120 7 чгріотір '“ригаи 

130 33 сопоставленіе составленіе 
134 20 р’е р^ѳ 
135 19 естественно естественно 
136 23 Это Эти 

137 1 сн. (рі'ЗіоХуос сроа’оХй', а? 

137 1 сн. АотВоуеХйѵтз?", АатпЗоуеХіоѵт;?", 
139 4 сн. Татарскаго Патарскаго 
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Стрц. Стин. 
140 3 
141 10 сн. 
142 6 сн. 
144 7 
144 8 
144 8 сн. 
146 6 сн. 
148 5 сн. 
150 1 
150 2 
150 4 
150 6 
152 3 сн. 
153 3 сн. 
153 2 сн. 
154 1 
154 11 
154 12 
155 11 сн. 
157 15 
167 2 си. 
168 15 
172 10 
172 14 
173 11 сн. 
174 3 
184 5 сн. 
192 2 сн. 
196 3 
197 13 
199 19 
203 16 
205 15 
206 9 сн. 
207 5 сн. 
208 10 
214 12 
221 10 сн. 
225 4 
226 3 сн. 
228 20 
229 20 
234 23 
236 5 
236 14 
237 4 си. 
244 11 
245 12 
249 2 сн. 
251 10 

Напечатано: 
Татарскаго 
Котапеювев81 
рераХті атрсп&о'с 
’ЕгшаСиз 
аіеуеі 
ѵіевб 
«ршѵ^ѵ, 
камни шаФирѣ 
дежде'вно1 
глН'бин» 
Воздвигне'тца1 
возри’тъ 
СОФІЙСКОЙ 
ХеѵтохХоѵа 
тбС іооѵ 
еруетсо 

©бонѣ ва 
напиеть сь 
аІЙносвЪіеиівсЪаіш 
тябелы 
священные 
христіянскихъ 
ібои 
посланіемъ 
о синайскомъ 
ЙІііСПѲ 
каминъ 
Ноітаіп 
страхомъ 
Іі 
виде 
нереями 
писа"е 
къ многимъ 
екязанія 
составляют^ 
аремя 
крвчетъ 
вѣтвие’ 
Вееелозскаго 
веселитися 
сиволическіе 
есль 
шгнь. Все 
лютовъ. 
тожествененъ 
вѣдаещи 
чермоое 
прикдп 
твои 

Должно быть: 
Патарскаго 
Котапеивев“. 
реуаХі} атрои&ос 
І7гшаС>) 
агріуеі 
ѵіеѳіі 
<рШѴ7]Ѵ 

камнѣ шамирѣ 
дежде’ впо’ 
гл» бин» 
Воздвигне’тца’ 
возри’тъ 
е мопскомъ 
ХеѵібхХеу.а’ 
то Соіоѵ 
Ер/стаі 
Юбонѣва 
напиетьсь 
аІіЪосМеиівсЪ айв 
тяблы 
священные 
христіанскихъ 
ІЬои 
посланія 
о синайскомъ 
(Іісепв 
камикь 
ІІоітпапп 
страхомъ 
Ті 
вниде 
персями 
писа'е 
ко многимъ 
сказанія 
составляетъ 
время 
кречетъ 
вѣтви’* 
Веселовскаго 
вселитися 
символическіе 
есть 
шінь все 
лотовъ. 
тождествененъ 
вѣдавши 
чермное 
трижды 
СВОЁ 
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